ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

Беларусь

МИНТРАНС ВВЕЛ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НАГРУЗОК НА ДОРОГАХ
В целях обеспечения сохранности республиканских автомобильных дорог в периоды неблагоприятных погодных (метеорологических) условий на основании статьи 19 Закона Республики Беларусь
от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Министерством транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь ввел временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.

П

остановлением
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 1
марта 2021 г. № 4 «О введении в 2021 году временных
ограничений нагрузок на
оси транспортных средств,
самоходных машин» ввел
сезонные ограничения движения на определенных республиканских автомобильных дорогах: с 25 марта по

20 апреля 2021 года (весенний период) – максимальная нагрузка на одиночную
ось до 6 и до 9 тонн (согласно перечню автомобильных
дорог);с 24 мая по 15 сентября 2021 года (летний период) – нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн в отношении республиканских
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием
с 11.00 до 20.00 включитель-

но при дневной температуре
воздуха выше 25°С.
Данные ограничения не
распространяются на участки автомобильных дорог согласно перечню (платные
автомобильные дороги, автодорогу М-14 на всем протяжении и автодорогу Р-80
на участке км 0 – км 15).
По источнику: mintrans.
gov.by

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 6
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УТИЛЬСБОРА И НДС
Президент Республики Беларусь подписал Указ № 123 «О мерах по развитию международных
автомобильных перевозок грузов».

Д

окументом предусматривается, что в 2021
году от уплаты утилизационного сбора и налога

на добавленную стоимость
освобождаются транспортные средства экологического
класса 6, с момента выпуска

которых прошло не более
одного года.
Указ действует в отношении
седельных тягачей с полной
массой транспортного средства свыше 12 тонн, но не более 20 тонн, а также моторных
транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 тонн, но не более
50 тонн.
Данный Указ вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января
2021 г.
По информации:
mintrans.gov.by
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Казахстан

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ
6 апреля на заседании Правительства Министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Бейбут Атамкулов доложил о ходе реализации приоритетных задач в сфере развития дорожнотранспортной инфраструктуры.

К

2020 году в Казахстане реконструировано 13
тыс. км республиканских
дорог. С этого года до 2025 года
будет построено и реконструировано еще 12 тысяч километров
республиканской сети.
В этом году построено и реконструируется 3,6 тыс. км дорог республиканского значения.
В этом было задействовано 200
тысяч человек. Реализуется 15
автодорожных проектов: Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768
км), Караганда – Балхаш (363
км), Балхаш – Бурылбайтал
(288 км), Бурылбайтал – Курты
(228 км), Курты – Капшагай (67
км), Актобе – Атырау (462 км),
Атырау – Астрахань – (277 км),
Калбатау – Майкапшагай (415
км), Ушарал – Достык (184 км),
Меркен – Бурылбайтал (262
км), Узынагаш – Отар (96 км),
Костанай – Денисовка (114 км),
объезд Шамалган (6 км), Петропавловск – граница РФ (67 км),
Павлодар-Семей (10 км).
По итогам 2021 года планируется ввести в эксплуатацию
2 232 км дорог и открыть движение на 1 210 км. 5 важнейших автодорожных проектов
2021 года:
— завершение реконструкции
участка международного транзитного коридора Талдыкорган–
Усть-Каменогорск (768 км),
связывающего
Центральную
Азию с Восточно-сибирскими
регионами России. Этот путь
имеет большое значение для развития туристического кластера
Алаколя;
— продолжить строительство
4-полосной скоростной автомагистрали, соединяющей город
Нур-Султан с регионами по
принципу «солнечного луча»;

— ввод в эксплуатацию участка коридора Центр-Юг по направлению Караганда-Балхаш
(363 км);
— строительство на участке
Кандагаш – Макат (327 км)
завершится в текущем году,
и будет открыто движение по
автодороге Актобе – Атырау
– Астрахань. До начала реконструкции из-за плохой дороги
транспортное сообщение между
г. Актобе и г. Атырау и г. Актау должно было пройти 500 км
дополнительных дорог через г.
Уральск. Полностью эту дорогу
планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
На дороге Мерке — Бурылбайтал, которая оказывает влияние на транзит из стран высокой социальной значимости
и Средней Азии, в этом году
планируется завершить основные работы. Сейчас транспортный поток вынужден проехать
более 250 километров через Алматы.
В стране начинается реализация 4 новых автодорожных
проектов общей протяженностью 607 км. Это: реконструкция автодороги «КызылордаЖезказган» (427 км), строительство Восточного обхода
города Туркестан (30 км), строительство Юго-Западного обхода города Шымкент (48 км),
строительство кольцевой автодороги города Сарыагаш (102
км). Капитально и средне отремонтировано 1,1 тыс. км дорог
(капитально — 485 км, в среднем — 663 км).
По состоянию на 1 января
2021 года в результате работ
прошлых лет приведено в нормативное состояние 53 тыс. км
или 75% автодорог местного

значения. В этом году этот показатель достигнет 55 тысяч километров или 78%.
На развитие местной сети
в 2021 году выделено 119 млрд
тенге. Будет построено и реконструировано 150 километров
дорог. Будет отремонтировано
1 150 км.
Министр отметил, что по регионам состояние областных
и районных дорог неравномерное. Отметил хорошую работу акиматов Мангистауской,
Жамбылской,
Павлодарской,
Восточно-Казахстанской, Алматинской,
Карагандинской
и Туркестанской областей по
улучшению состояния дорог.
На западе страны: в ЗападноКазахстанской,
Атырауской
и Актюбинской областях эти
показатели ниже.
До 2025 года будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 15 тысяч километров местных дорог. Средний ремонт составит
12 тысяч километров.
До 2025 года министерство
намерено обеспечить все автодороги страны придорожным
сервисом, соответствующим национальным стандартам.
Вдоль республиканских дорог функционируют 1854 объекта сервиса. Из них 1070 (58%)
соответствуют
требованиям
стандарта. До конца года будет
построено еще 125 объектов.
До 2025 года будет построено не менее 400 современных
объектов придорожного сервиса. И все существующие объекты будут приведены в соответствие с нормами национального
стандарта.
По информации: gov.kz
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

Российская Федерация

В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛИ ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
За два года реализации дорожного нацпроекта в российских регионах в нормативное состояние
приведено более 32 тыс. км региональных трасс и городских улиц. Не менее масштабные задачи
стоят перед субъектами и в текущем дорожно-строительном сезоне — в программу мероприятий
2021 года уже вошли более 5 тыс. объектов протяженностью свыше 16 тыс. км. Порядка 85 % объектов уже законтрактовано.

Н

а дорожные работы
в регионах в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
выделяется беспрецедентное
федеральное финансирование.
Общий объем межбюджетных
трансфертов на реализацию
федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году составил около 48 млрд руб. Кроме
того, в феврале на заседании
Правительства РФ принято
решение о выделении дополнительных 100 млрд рублей на
строительство дорог в российских регионах. Из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей.
Заблаговременная контрактация позволила начать дорожный сезон раньше обычного. В некоторых регионах
подрядные организации уже
приступили к работам. В их
числе — Астраханская, Архангельская, Амурская, Брянская,
Белгородская, Волгоградская,
Иркутская, Курская, Липецкая, Псковская, Пензенская,
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Орловская, Рязанская, Смоленская, Ярославская области,
Краснодарский и Хабаровский
края, Республики Северная
Осетия – Алания, Бурятия,
Крым, Кабардино-Балкарская
и Чеченская Республики, Севастополь.
В Краснодарском крае климат позволил начать ремонтные работы ранней весной.
Например, в Сочи в рамках

нацпроекта ремонт ведется
на 32 объектах. На 10 участках уже завершена укладка асфальтобетона.
В приоритете — участки дорог у школ и детских садов:
помимо установки искусственных неровностей, светофоров
и барьерных ограждений на
асфальте перед пешеходными
переходами также появились
предупреждающие
надписи:
«Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Убедись
в безопасности». «Это дополнительные меры привлечения
внимания пешеходов. Они помогут задуматься о правильном переходе через проезжую
часть», — рассказал директор департамента транспорта
и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир
Пронкин.
По информации:
rosavtodor.gov.ru

МАДИ

НОВОСТИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МАДИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К МЕЖВУЗОВСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРПОРАЦИИ
22 апреля 2021 г. врио ректора МАДИ Андрей Келлер и профессор кафедры поршневых двигателей
МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко подписали соглашение о присоединении Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета к Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации. Подписание прошло в торжественной обстановке
во время заседания Совета Старейшин отрасли поршневого двигателестроения.

Е

ще одним поводом для
встречи Совета в стенах
МАДИ стал юбилей выдающегося ученого, ректора
университета (1982-2001 гг.)
Валентина Луканина, которому в этом году исполнилось
бы 90 лет.
Кроме того, университету
будет передана несущая система третьего прототипа и конструкторская документация,
после чего команда студентов
МАДИ сможет приступить
к созданию собственного оригинального прототипа автомобиля.
Идея создания Межвузовской студенческой инженернотехнологической корпорации
(МСИТК) состоит в объединении студентов и молодых
ученых из разных образовательных организаций техни-

ческой направленности для
разработки и производства
инновационных
продуктов,
претендующих стать «локомотивами» системного развития промышленных отраслей
и науки.
«Присоединение
МАДИ
к Межвузовской студенческой
инженерно-технологической
корпорации открывает перед
студентами нашего университета новые возможности
для получения компетенций
в области проведения научных исследований, практического опыта внедрения своих
проектов, а значит к повышению качества их профессиональной подготовки и ориентированности на будущего
работодателя. В свою очередь, промышленные предприятия в рамках сотрудни-

чества с МСИТК получают
доступ к самой современной
научно-технологической информации, разработкам научного коллектива нашего
университета.
Учитывая, что МАДИ является ведущим вузом страны в подготовке кадров для
автомобильно-дорожной отрасли, сотрудничество, безусловно, будет полезным для
всех участников корпорации
и будет способствовать решению важнейшей государственной задачи – обеспечение
отраслей экономики высококвалифицированными инженерными кадрами», - отметил
врио ректора МАДИ Андрей
Келлер.
По информации
«Траектория МАДИ»

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСТУПАТЬ В МАДИ
25 апреля 2021 г. в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете прошел День открытых дверей. Врио ректора МАДИ Андрей Келлер обратился к выпускникам школ и их родителям с приветствием, в котором отметил ключевые преимущества вуза.
1. МАДИ сконцентрирован
на одной из ключевых отраслей экономики страны. Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство составляют
около 20% экономики страны.
Образование в этой сфере обеспечивает востребованные, высокооплачиваемые профессии.
2. Подготовка специалистов
по всем профилям ведется на
основе качественной инженерной базы, выпускники получа-

ют структурированное логическое понимание процессов,
происходящих в отрасли, повышая их конкурентоспособность.
3. МАДИ имеет в своем составе Военно-учебный центр,
обучение в котором зачитывается как прохождение военной
службы.
4. Исторические стены и один
из
лучших
профессорскопреподавательских
коллек-

тивов, который традиционно
привлекается к решению важнейших государственных задач. Студенты учатся у авторов лучших учебников!
5. Студенческая жизнь дает
возможность развивать себя
в самых разных направлениях, проявить свои лидерские
качества.
По информации
«Траектория МАДИ»
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Азербайджан

В БАКУ СОСТОЯЛИСЬ ТРЕХСТОРОННИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ТЮРКСКОГО СОВЕТА
8 апреля в Баку завершились трехдневные узбекско – азербайджано – турецкие консультации по
вопросам транспортного сотрудничества в рамках Тюркского совета.

В

консультациях приняли участие делегации
транспортных и таможенных органов Узбекистана
и Азербайджана, а также международной ассоциации перевозчиков Турции (UND).
Делегацию
Узбекистана
в составе представителей Министерства транспорта, Государственного таможенного
комитета и Ассоциации международных
автомобильных
перевозчиков
Узбекистана
(AIRCUZ) возглавил заместитель министра транспорта Абдусамат Муминов.
Мероприятие организовано
в целях обсуждения текущего состояния транспортного
и транзитного сотрудничества
между государствами-членами
Тюркского совета, повышения
конкурентоспособности
Транскаспийского
международного транспортного маршрута, а также совершенствования
договорно-правовой
базы сотрудничества в рамках
осуществления
международных перевозок автомобильным
транспортом.
В ходе консультаций делегации состоялись встречи с заместителем министра транспорта
Азербайджана Рахманом Хумматовым, заместителем председателя таможенного комитета
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Джавадом Гасымовым, советником министра экономики
Эмилем Маджидовым, председателем АО «Азербайджанское
Каспийское судостроение» Рауфом Велиевым, генеральным
директором Бакинского международного морского торгового порта Талехом Зиедовым.
Представители
делегации
такжепосетилиБакинскиймеждународный морской торговый
порт в Алатыре. Данный порт
обеспечивает выход на мировые рынки по Волго-Донскому
и Волго-Балтийскому каналам,
поддерживая морскую торговлю со всеми прикаспийскими
странами.
На состоявшихся встречах
заместители
генерального
секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов и Гисмат Гозалов отметили, что 31
марта текущего года Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите Тюркского совета в форме видеоконференции особо подчеркнул
важность выхода через территорию Центральной Азии на
основные рынки мира, в том
числе в Китай, Индию, Пакистан и другие страны Азии,
из Азербайджана и Турции
в европейские страны.
В этом контексте перегово-

ры послужат выполнению поручений глав государств по совместной реализации крупных
проектов по развитию транспортных коридоров и созданию логистической инфраструктуры.
В ходе консультаций стороны высказали свои соображения по созданию благоприятных условий и увеличению
грузооборота по Транскаспийскому коридору. В частности, стороны обсудили возможность применения скидок
на стоимость услуг по перевозке по Каспийскому морю,
взаимной отмены транзитных
транспортных сборов, минимизации дорожных и других
сборов.
В рамках мероприятия азербайджанская сторона подробно проинформировала о проводимых в стране реформах по
оптимизации транспортных
и транзитных операций.
По итогам встреч сторонами
также достигнута договоренность о расширении участников пилотного проекта «e-TIR»
и ускорении цифровизации
дорожно-транспортной системы путем внедрения электронной системы «e-Permit» между
странами-членами Тюркского
совета.
Делегации также обсудили
проект
межправительственного соглашения между Азербайджаном и Узбекистаном
о международных автомобильных перевозках и достигли общего понимания его отдельных положений.
По информации:
mintrans.uz

МСД И КТС СНГ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСД И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИСПОЛКОМА КТС СНГ
20 апреля 2021 г. в Москве состоялось совещание представителей МСД и Исполкома КТС СНГ,
в котором приняли участие Председатель МСД Бури Каримов, Председатель Исполкома КТС СНГ
Александр Давыденко, заместитель Руководителя Секретариата МСД Гоар Мирзаянц, заместитель Председателя Исполкома КТС СНГ Наталья Шебаршина, помощник Председателя МСД по
связям со СМИ и общественностью Анастасия Болотникова.

В

стреча прошла на высоком дружеском уровне.
Были обсуждены следующие вопросы: о включении
«Информации о деятельности Межправительственного
совета дорожников» в повестку дня очередного заседания
КТС СНГ в 2021 г., о проведении сессии Советов КТС
СНГ в Бухаре 20 или 21 мая
2021 г. в рамках мероприятий
МСД и международного автопробега, об участии представителей КТС СНГ в международном автопробеге и других
мероприятиях. Руководители
двух отраслевых организаций затронули возможность
совместного проведения будущего международного автопробега и заседания МСД
и КТС СНГ в Москве в дни
проведения
Транспортной
недели в 2022 году.
К сожалению, руководителям Исполкома КТС СНГ
не удастся очно участвовать
в автопробеге и мероприятиях МСД в мае 2021 г. по
уважительным
причинам.
Они изъявили желание приветствовать участников мероприятий Совета в онлайн
режиме.
После переговоров по списку деловых вопросов участ-

ники встречи в дружеской
обстановке делились опытом
работы в своих отраслевых
организациях по актуальным
проблемам.
Речь пошла и о творческом
вечере Бури Каримова 11 мая,
посвященного памяти друзей – «Под созвездием дружбы». Б. Каримов сказал, что
на вечере будет вспоминать
бывших министров, Председателей МСД, в том числе
А.П. Насонова, А.В. Минина
и других.
Бури Бачабекович рассказал, что на мысль провести
этот вечер его натолкнуло
печальное событие. Недавно ушел из жизни Бахыджан
Исенгалиев, бывший заместитель министра транспорта Казахстана, перед смертью
написавший книгу «Круг добра» о своих настоящих друзьях. Вечер «Под созвездием
дружбы» Бури Бачабекович
организовывает в первую
очередь как память о прекрасном человеке, руководителе, дипломате, семьянине
и Друге с большой буквы.
Заместитель Председателя
Исполкома КТС СНГ Наталья Георгиевна Шебаршина
выразила желание участвовать и самой выступить на
данном мероприятии.
Затронув тему о выдающихся
людях,
участники
встречи с теплом вспомнили
А.М. Алиева, В.Д. Казарновского, ушедших из жизни.
Александр Минин любил выражение: «Дорогу осилит
идущий», данная фраза те-

перь написана на его надгробии. Для него, как для настоящего дорожника, данное
выражение имело глубокий
смысл и огромное значение.
Встреча завершилась дружеским чаепитием. Бури Бачабекович подарил последние номера журнала «Дороги
СНГ» и свои книги. Стороны договорились дождаться
окончания пандемии, чтобы
принять окончательное решение по этим вопросам и чтобы совместная работа организаций проходила в полной
мере. Крайне важно продолжать совместную работу, ведь
транспорт – это кровеносная
система экономики всех государств.
Коллеги из КТС СНГ решили наградить отличившихся
специалистов автодорожной
отрасли своими наградами.
Анастасия Болотникова,
Помощник Председателя
МСД по связям со СМИ
и общественностью
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МСД В ДЕЙСТВИЕ

Исламская Республика Иран

ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ИРАНА
27 мая 2021г состоялась видеоконференция по подготовке мероприятий Межправительственного совета дорожников (МСД): международного автопробега и международной научно-практической
конференции на территории Исламской Республики Иран.

В

совещании принимали участие руководство
и сотрудники Секретариата МСД, а также Международной академии транспорта и, конечно же, специалисты из разных министерств
и ведомств Ирана. Всего
с иранской стороны
принимали
участие
двадцать руководителей и специалистов.
Обсуждались
вопросы,
связанные
с качественным проведением мероприятий
Совета.
Совещание
открыл Председатель
МСД, руководитель
Секретариата
Бури
Каримов и поблагодарил ответственных
с иранской стороны
за организацию и помощь в проведении
международного автопробега.
Председатель МСД
акцентировал внимание на
главных задачах международного автопробега: проведение
мониторинга автомобильных
дорог международного значения; обмен опытом по проектированию, строительству
и эксплуатации, управлению
и финансированию автомобильных дорог; улучшение
состояния дорог и инфраструктуры на приграничных
территориях; применение на
международных автомобильных дорогах интеллектуальных транспортных систем
и других мер по повышению
уровня безопасности дорожного движения; правильное
использование придорожной
полосы; налаживание региональных связей между страна-
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ми; популяризация важности
улучшения состояния и развития автомобильных дорог
и дорожной инфраструктуры
для бизнес-структур и развития туризма; содействие развитию торгово-экономических
связей, увеличению пасса-

жиро- и грузооборота между
странами; уменьшение барьеров на пути движения транспорта.
Необходимо отметить, что
львиная доля маршрута международного автопробега проходит по территории Ирана,
а именно с границы Туркменистана с Ираном (Баджгиран) – Кучан – Тус – Мешхед – Нишапур – Себзевар –
Шоруд – Имамшехр – Шоруд
– Семнан – Тегеран.
Одна из международных
научно-практических
конференций будет проходить
в столице Ирана — Тегеране.
В городах Ирана планируется большое количество встреч
с руководителями министерства дорог и городского хо-

зяйства, ведомств, дорожных
организаций и других заинтересованных
министерств
и ведомств, а также дорожной
общественностью, учеными,
специалистами и профессионалами автодорожного дела
по пути следования пелетона
автопробега.
Будет производиться
осмотр
строительства
объектов транспортной
инфраструктуры: дорог,
мостов, путепроводов,
тоннелей и т.д.
В работе международной научно-практической
конференции в Тегеране
примут участие министр
дорог и городского хозяйства, руководители автодорожных организаций
и других ведомств Ирана.
Главная задача видеоконференции состояла
в обсуждении организационных вопросов, которые связаны с определением
ответственных от иранских
министерств, с организацией
встречи участников мероприятий на ирано-туркменской
границе, определением количества участников автопробега от иранской стороны,
организацией
международной конференции и дружеских вечеров и т.д.
На
видеоконференции
представители Ирана говорили о своей заинтересованности в успешном проведении
всех мероприятий Совета на
своей территории.
Анастасия Болотникова
Помощник Председателя
МСД по связям со СМИ
и общественностью

Сотрудничество

МСД В ДЕЙСТВИЕ

СОВЕЩАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП И АССОЦИИРОВАННЫХ
ЧЛЕНОВ МСД
29 апреля 2021 г. в режиме видеоконференции состоялось совещание рабочих групп и ассоциированных членов Межправительственного совета дорожников. В нем приняли участие более 20 руководителей и представителей министерств транспорта, дорожных администраций, различных
ведомств и дорожных компаний.

П

редседатель
МСД
Бури
Каримов
поприветствовал
всех
присутствующих на онлайнконференции от имени Межправительственного
совета
дорожников, исполнительного органа –– Секретариата
МСД и коллектива журнала
«Дороги СНГ». Он рассказал
о главных целях международного автопробега, которые
связаны с обменом опытом
по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, налаживанию региональных связей
между странами и популяризацией важности улучшения
состояния и развития автомобильных дорог и дорожной
инфраструктуры.
Главным вопросом видеоконференции стало проведение очередных мероприятий
МСД с 20 по 31 мая 2021г.
в Узбекистане, Туркменистане и Иране. В Бухаре запланировано совместное заседание МСД и Международной академии транспорта
(МАкТ), там же будет проходить международная научнопрактическая конференция.
Старт международного автопробега намечен на 23 мая
в Бухаре, маршрут пролегает по одиннадцати городам
Узбекистана, Туркменистана
и Ирана.
В столицах принимающих
стран состоятся международные научно-практические
конференции, по пути движения пелетона запланированы
десятки встреч, технических
экскурсий по дорожному делу и культурная программа

с посещением достопримечательностей исторических городов этих стран.
Бури Бачабекович кратко
рассказал о вопросах повестки дня совместного заседания
МСД и МАкТ, которое состоится 21 мая 2021 г. в городе
Бухаре.
Поскольку заседание проводится на территории Республики Узбекистан, первым вопросом в повестке дня
заседания поставлен вопрос
«О работе транспортного
комплекса Республики Узбекистан». Вопрос «О задачах
Международной
академии
транспорта по развитию международного транспортного
сообщения и повышения мобильности в контексте инициативы «Один пояс-один
путь» был включен по предложению
Международной
академии транспорта.
Далее Бури Каримов предложил два варианта нового
маршрута для следующего
международного автопробега:
— по территории Ирана,
Армении, Грузии;

— по территории Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и России.
Председатель
МСД
обратился к представителям
Узбекистана, Туркменистана
и Ирана с просьбой сообщить
об официальных участниках
по всему маршруту автопробега. «Это важно, чтобы передать друг другу новое видение и опыт коллег из разных
стран. Было бы желательно,
если бы эти представители
являлись
профессионалами
дорожного дела, чтобы они,
по возможности, внедряли
новые технологии в своём государстве».
Завершая свое выступление, Председатель МСД поблагодарил руководство Правительства и Министерств
Узбекистана и Туркменистана за помощь в организации
мероприятий Совета, отметив, что на территории Исламской Республики Иран
впервые проводятся такого
рода мероприятия, поэтому особенно важно делиться
своим опытом.
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НОВОСТИ СТРАН СНГ

Азербайджанская Республика

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО УЧАСТКА
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 14 КМ НА ДОРОГЕ
МУГАНЛИ–ИСМАИЛ–КЕБАЛА
Начались строительные работы на первом 14-километровом участке дороги Баку–Шамакси–
Муганли–Исмаили–Кебала, которая считается самой короткой дорогой, связывающей столицу
с районами Измаил, Кебала, Сон, Шекспир, Казахстан, Загатала и Балакан. Именно этот этап дороги считается одним из самых геологически и гидрогеологически сложных, подверженных оползням.

Д

ля обеспечения долговечности и долговечности дороги, она была
назначена в качестве средства борьбы со скользкими
склонами, строительство дренажных систем, и другие инженерные работы. Установки
были рассчитаны на основе 9
сейсмичности меда из-за регулирующих нагрузок в силе.
Проект, заказанный главой
государства, позволит провести реконструкцию дороги Муганли–Исмаил–Кебала
протяженностью
9,7
км
и протяженностью 76,8 км.
Существующая двухполосная
дорога будет расширена и будет состоять из четырех линий движения.
Первая часть двухмильной
дороги началась до достижения
города Муганли, и она была построена, проходя через активный скользкий склон на окраине города и после города. В результате протяженность дороги
составляет 1,1 км, а дорога на
1,4 км короче, чем новый мост
и тоннель Аксучай.

Большой
висячий
мост
построен на высоте 1135 м
и на высоте 76,5 м. В настоящее время ведутся раскопки
и раскачивание опор моста,
завершены и статические испытания болот, а также строительство фундаментов в некоторых опорах.
На участке дороги, длиной
865 м, уже начались строительные работы. В настоящее время ведутся раскопки
на входе и выходе из нового
тоннеля.
Всего в рамках нового проекта было построено 8 больших и 5 небольших мостов с 1
туннелем и 1 висячим мостом.
К ним относятся Ордманчай,
Талыстанчай, река Акс-бык,
река Могадишо и Вендамчай.
3 моста – Аксучай, Гулянчай
и железная дорога – перестраиваются в соответствии
с четырьмя новыми дорогами. Кроме того, пять мостов
в небольших долинах по пути
сносятся и заменяются небольшими новыми трубообразными мостами.

В то же время, различные
размеры дорожных труб, которые существуют на всем пути,
обновляются из-за плохих технических условий.
Расстояние составляет 2,2
км от дороги возле деревни
Баск. В других частях проектная дорога будет продолжена с существующей стрелкой
до города Кебала. Только без
въезда в город Кебала дорога
будет соединена с окраинами
города, которая будет еще на
пять миль меньше.
Основными целями проекта
являются:
– повышение мобильности
и загрузки дорог;
– сокращение дорожнотранспортных происшествий,
периодов поездок и транспортных расходов;
– ускорение экономического роста и содействие торговым отношениям с соседними
странами;
– обеспечение безопасности
дорожного движения для водителей и местных жителей;
– расширение потенциала
региона в районах, где проходят автомобильные дороги;
– развитие туризма в регионе.
Примечательно, что реконструкция этой дороги, которая
была впервые инициирована
его предшественником Гейдаром Алиевым в 1970-х годах,
была разработана в соответствии с мандатом президента
Ильхама Алиева.
По информации
gov.az
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Республика Казахстан

НОВОСТИ СТРАН СНГ

ГЛАВА МИИР ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ ТРАСЕКА
24 мая 2021 года Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Бейбут Атамкулов встретился с Генеральным секретарем МПК ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым.

О

бсужден статус реализации актуальных инициатив и ряда документов по развитию международного транспортного коридора
ТРАСЕКА (англ. TRACECA
– Transport Corridor EuropeCaucasus-Asia) в Казахстане.
Генеральный секретарь проинформировал, что в настоящий момент Постоянный Секретариат активно работает
над рядом инициатив, включающих
институциональные
меры и практические шаги
по упрощению перевозочного
процесса и процедур пересечения границ.
В частности, отмечена работа по предоставлению своевременной и достоверной информации о ситуации и услугах
в странах в условиях пандемии.
Для этого запущена отдельная
страница сайта ТРАСЕКА –
info.traceca-org.org, где перевозчики могут найти информацию
о текущей ситуации в странахучастницах коридора, о местах
сдачи ПЦР-тестов, а также
условиях перевозок.
В свою очередь, Министр Бейбут Атамкулов предложил масштабировать опыт применения
приложения «Ashyq» в регионе
ТРАСЕКА, которое успешно
реализовано в виде пилотного
проекта в Казахстане и обеспечивает соблюдение карантинных мер путем учета больных на
основании ПЦР-тестов, а также повышает достоверность
результатов тестирования при
пересечении границ.
В числе инициатив, прорабатываемых странами ТРАСЕКА, А.Асавбаев отметил работу, проводимую в отношении
развития контейнерных пере-

возок. Министр подчеркнул,
что Казахстан обеспечивает
конкурентоспособный тариф
на своей территории в целях
содействия контейнерным перевозкам по маршрутам коридора ТРАСЕКА и отметил, что
в данном контексте важную
роль играет готовность других
стран ТРАСЕКА к предоставлению льготных тарифов по
своим территориям.
Участники встречи подчеркнули необходимость дальнейшей активизации работы по
созданию благоприятных условий для развития перевозок по
маршрутам коридора ТРАСЕ-

КА и выразили взаимную благодарность за содержательную
встречу.
Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА открыта ко
всем инициативам, способствующим укреплению регионального транспортного диалога
и обеспечению эффективных
и надежных международных
Евроазиатских транспортных
связей, способствующих активному развитию экономик.
Коридор
ТРАСЕКА
вовлечен в постепенно развивающиеся тенденции торговоэкономического
развития.
Основные грузопотоки, которые проходят через коридор,
формируются, с одной стороны, в Западной и Центральной
Европе, а с другой, – в Средней
и Юго-Восточной Азии.
Привлекательность
коридора ТРАСЕКА для стран
подтверждается их заинтересованностью в углублении регионального
сотрудничества
и развития перевозок.
По информации
gov.kz
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Казавтожол

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НК «QAZAVTOJOL»
ПРОВЕЛ ОСМОТР УЧАСТКА АКТОБЕ – АТЫРАУ – РФ
(АСТРАХАНЬ)
14-го июня текущего года Председатель Правления АО «НК «QazAvtoJol» Аскар Муратулы провел
осмотр участка реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Актобе – Атырау – РФ (Астрахань) км 11-330».

С

т р о и т е л ь н о монтажные работы выполняют подрядные организации JV «LLP SP SINE
MIDAS STORY & Todini
Costruzioni Generali S.p.A»,
СП «Акжол Курылыс – ООО
АзВирт – ТОО Ассана ДорСтрой», Todini Costruzioni
Generali S.p.A ТОО«Uniserv».
На данном участке задействовано порядка 824 человек рабочего персонала и мобилизовано
порядка 475 единиц техники.

После реконструкции указанного участка дороги 77,8 км
будет приведен под I-б категорию и 233,4 км – II категорию,
где будут построены 3 путепровода, 3 транспортных развязки,
реконструирован 21 мост.
В результате проверки председатель правления Аскар Муратулы поручил продолжать работу в таком активном порядке
и увеличить необходимое количество квалифицированных
специалистов в областях.

ПРОГРАММЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
«НУРЛЫ ЖОЛ»
30 мая Вице-министр Индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы, представители НПП Атамекен и союза
транспортников Kazlogistics встретились с водителями дальнего следования.

В

ходе встречи обсуждался вопрос внедрения системы взимания
платы в рамках реализации
государственной программы
инфраструктурного развития
«Нурлы Жол». Водители дальнего следования озвучили
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свои мнения о решении внедрения платности и поделились предложениями. Министерство и АО «НК «КазАвтоЖол» готовы рассмотреть
все поступившие запросы. В
течение 7 дней общественные
ассоциации собирали пред-

ложения от всех заинтересованных участников дорожного движения. После завершения сборов предложений
были рассмотрены проекты
Приказов о вводе платных
дорог с определением ставок
платы и сроков ввода платной системы.
В текущем году планируется
внедрение системы взимания
платы на 5,8 тыс. км автодорог
республиканского значения. Согласно действующему законодательству, легковой транспорт
оплачивает только за автодороги I-технической категории.
По инфорации
kazautozhol

«Кредо-Диалог»

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ МСД

КОНФЕРЕНЦИЯ КРЕДО В КАЗАНИ
27 мая в Казани в отеле «Ривьера» состоялась бесплатная конференция КРЕДО.

Б

ыли обсуждены различные темы, которые были разбиты по группам.
– Для специалистов территориальных и отраслевых органов управления:
• Технологии КРЕДО для
ведения крупномасштабных
цифровых планов территорий
городов и промышленных
предприятий. Технология работы в ПП КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН.
– Для специалистов, использующих BIM-технологии:
• Технологии КРЕДО для
создания Инженерных Цифровых Моделей Местности
(ИЦММ). ИЦММ – как
основа ведения дежурного
плана территории городов
и промышленных предприя-

тий.
– Для геодезистов, топографов,
проектировщиков
и геологов:
• Современные технологии КРЕДО для обработки
геодезической информации,
собранной из различных источников
(традиционные
методы сбора, спутниковые
данные, облака точек по данным лазерного сканирования
и аэрофотосъемки).
•
Технологии
КРЕДО
для обработки инженерногеологических
изысканий
и построения геологической
модели местности.
• Технологии КРЕДО для
проектирования генеральных
планов и объектов транспортной инфраструктуры в соот-

ветствии с концепцией BIM.
Всем участникам мероприятия
предоставлялась
возможность заказать временные версии любых программных продуктов КРЕДО
и бесплатно протестировать
системы в течение 2 недель.

«КРЕДО-ДИАЛОГ» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ
КРЕДО РАДОН 4.1
Выпущена новая версия системы КРЕДО РАДОН 4.1. В версии реализована поддержка нового нормативного документа ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие
дорожные одежды. Правила проектирования». Новый стандарт основан на действующем ранее
документе ПНСТ 265-2018, но имеет ряд существенных отличий.

Н

овая версия бесплатно
доступна всем пользователям КРЕДО РАДОН, имеющим подписку.
Для перехода на новую версию требуется перепрошивка
ключа аппаратной защиты.
Увидеть новые возможности КРЕДО РАДОН возможно было на вебинаре «Новая
версия КРЕДО РАДОН 4.1»,
который состоялся и проводился на платформе ZOOM
15 июня.
По информации
Кредо-диалог.рф
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сборников, посвящённых Ирану, Афганистану, Тайваню,
Пакистану, и более 20 книг
лирики, член Союза ветеранов
Афганистана,
остановилась
на теме войны сквозь понятие дружбы и тоже прочитала
свои стихи.
Бобоев Шамсиддин, поэт,
писатель, переводчик из Таджикистана, тепло отозвался
о литературной деятельности
и жизни Б.Каримова как прекрасного инженера и в целом
Человека с большой буквы,
прочитал стихи и подарил национальную картину со смыслом о не вечности людей на
земле и оставлении доброго
следа, как это делает автор
творческого вечера.
Муравкина Екатерина Валерьевна, полномочный представитель Исполкома СНГ, кандидат технических наук, которая
прекрасно знает по работе Бури Каримова на протяжении
25 лет, характеризовала работу руководителя Секретариата
МСД, Председателя МСД как
прекрасную и рассказывала, как
много он делает для укрепления
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дружбы и Содружества народов
СНГ, работая на своей должности. Она также отметила, что
МСД является самой активной
отраслевой структурой в СНГ.
В этом в первую очередь заслуга Бури Бачабековича.
Особенностью вечера было
то, что российские студенты
Московского государственного лингвистического универ-

ЦДЛ России

ситета прочитали стихи автора вечера Бури Каримова.
Кузин Никита Александрович
прочитал стихотворение на
таджикском языке «ДИЛЕ
ХОХАМ», а студентка Полюдова Елизавета Евгеньевна
прочитала другое стихотворение – «КИСМАТ КУНАМ».
Зал бурными аплодисментами
встретил их выступления.

ЦДЛ России

На вечере Бури Каримову
вручались различные награды.
Интересно, что все они имели
направленность на деятельность, которой посвятил себя
Бури Каримов: укрепление
дружбы и сотрудничества между странами и народами. Приведем два примера: грамота
«За подвижническую деятельность, направленную на укрепление дружбы и культурных
связей между Таджикистаном
и Россией, на формирование
атмосферы межнационального мира и согласия в столичном регионе» и благодарность
КТС СНГ «За многолетний
труд в транспортной отрасли,
большой вклад в укрепление
сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств».
На вечере всех удивил своим прекрасным прочтением
стихотворения об ужасной
войне и Победе Советского
народа над фашизмом абсолютно незнакомый мальчик,
одетый в военную форму, с георгиевской ленточкой на груди и пилоткой на голове. Его
выступление было очень эмо-

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ И ДРУЖБЫ

циональным и по душе участникам вечера.
На вечере также выступили
Председатель Международного объединения работников
транспорта и дорожного хозяйства Алексей Леонидович
Шуриков и Заместитель Председателя Союза транспортников Российской Федерации Евгений Казанцев. Руководители
этих отраслей отметили, что
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давно знают Бури Каримова
и прекрасного мнения о нем самом. Они сказали теплые слова
и пожелания в его адрес.
В конце вечера Бури Каримов поблагодарил всех присутствующих, в особенности за
то, что, несмотря на пандемию,
они смогли участвовать, некоторые даже приехали издалека.
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Завершая вечер пожеланиями
дружбы и добра, он прочитал
несколько сур и аятов из Корана, посвятив их друзьям, ушедших из жизни и, конечно же,
Бахыджану Исенгалиеву.
В целом вечер прошел в дружеской, домашней и теплой
обстановке, о чем свидетельствуют не только слова высту-

ЦДЛ России

пающих, но и теплые пожелания, посланные в адрес автора
в течение нескольких дней после вечера.
Анастасия Болотникова,
Помощник руководителя
Секретариата МСД
по связям со СМИ
и общественностью

Мероприятия Совета в Узбекистане

Совместное заседание МСД
43 ЗАСЕДАНИЕ МСД И СОБРАНИЕ МАкТ
21 мая в городе Бухаре (Республика Узбекистан) прошло совместное заседание Межправительственного совета дорожников и собрание Международной
академии транспорта в очном режиме и формате видеоконференции.

Н

а совместном заседании
присутствовали
члены и ассоциированные члены Межправительственного совета дорожников (МСД) и Международной академии транспорта
(МАкТ), полномочные представители министерств, ведомств, дорожных администраций, международных организаций из более 15 стран
СНГ и дальнего зарубежья
и местные автодорожники.
С учетом онлайн конференции число стран-участниц составило около 25.
Из стран Содружества Независимых Государств в совместном заседании участвовали представители следующих
стран СНГ: Азербайджанская Республика, Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Туркменистан,
Республика Узбекистан, а из
стран дальнего зарубежья:
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Австрия,
Великобритания,
Германия, Грузия, Дания,
Иран, Колумбия, Словакия,
США, Франция.
В очном формате и в режиме онлайн участвовали также
и представители международных организаций: Исполком
СНГ, Совет по образованию
при МСД, Международный
Центр Транспортной Дипломатии, МААДО, Международное объединение профсоюзов работников транспорта
и дорожного хозяйства стран
СНГ, Международная академия транспорта.
Открыл заседание Председатель МСД, Руководитель
Секретариата МСД Каримов Бури Бачабекович. Он
поприветствовал участников
совместного заседания, поблагодарил всех за то, что, несмотря на пандемию, они приехали из разных стран СНГ
и Европы и присутствуют на
данном совместном заседании, осознавая всю важность
совместной работы. Председатель МСД также отметил,

что
дорожно-транспортная
инфраструктура имеет чрезвычайно важное значение для
соц иал ьно -экономи ческого
развития, укрепления сотрудничества между государствами и дружбы между народами. Бури Бачабекович поблагодарил руководство страны,
министерство
транспорта
и Комитет автомобильных
дорог и коллег-автодорожников из Узбекистана, которые
поддержали проведение мероприятий Совета на своей
территории.
Б.Б. Каримов обратил внимание на то, что мероприятия Совета на территории
Узбекистана проходят после
майских праздников, в том
числе – Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Нам известны героические
подвиги представителей Узбекистана в этой страшной
войне. Правильным будет,
если мы отдадим дань памяти нашим героям по пути
движения пелетона международного автопробега и минутой молчания почтим их
память», — сказал он.

Совместное заседание МСД
са Республики Узбекистан»
участники выслушали подробную информацию руководителей министерства транспорта и приняли решение:
— принять к сведению информацию Министра транспорта Республики Узбекистан по данному вопросу и рекомендовать членам Совета
обратить внимание на передовой опыт Министерства
транспорта Республики Узбекистан.
По пункту Повестки дня
«Отчет Секретариата МСД
о проделанной работе между
заседаниями Совета» принято следующее решение:
— принять к сведению информацию заместителя руководителя Секретариата МСД
Мирзаянц Г.Ю. по данному
вопросу и отметить, что Исполнительный орган Совета
– Секретариат МСД – организовал и принял участие
в более 30 мероприятиях
между заседаниями (список
– в материалах заседания);
— принять к сведению, что
Секретариатом МСД по предложению ассоциированных
членов Совета были организованы встречи и переговоры
с руководителями дорожных
администраций: Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана и других стран
СНГ;
—
просить
участников
МСД принимать активное
участие в проводимых мероприятиях Совета.
По вопросу «О ходе реализации Плана мероприятий,
посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств», участники приняли совместное решение:
— принять к сведению
информацию
Заместителя
начальника отдела приоритетных направлений экономического
сотрудничества
Департамента экономического сотрудничества Исполко-

ма СНГ Муравкиной Е.В. по
данному вопросу;
— просить членов Совета
принимать активное участие
в мероприятиях, посвященных 30-летию Содружества
Независимых Государств.
По пункту повестки дня
«О V международном автопробеге» участники выслушали выступающих и вынесли
следующее решение:
— принять к сведению
информацию
Председателя
МСД Каримова Б.Б. по данному вопросу и выразить благодарность Министру транспорта Республики Узбекистан, Министру строительства
и архитектуры Туркменистана и Министру дорог и городского развития Исламской
Республики Иран за помощь
в подготовке Международно-
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В совместном заседании по
ряду известных уважительных причин не смогли принять участие: Генеральный
секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Дмитрий Кобицкий, руководитель Россотрудничества
Евгений Примаков, Директор первого департамента
стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов, генеральный
секретарь постоянного Секретариата
Межправительственной комиссии ТРАСЕКА
Асет Асавбаев, руководитель
Международной ассоциации
перевозчиков Молдовы Владимир Флоря, Председатель
Исполнительного
комитета
КТС СНГ Александр Давыденко и другие коллеги. Однако они направили приветственные адреса и просили
передать самые теплые слова
и пожелания участникам совместного заседания, конференции и международного
автопробега.
В завершение выступления
Председатель МСД пожелал
участникам совместного заседания откровенного, профессионального диалога, плодотворной работы и позитивных результатов.
На совместном заседании
участников приветствовали
руководители и представители Министерства транспорта Узбекистана, Комитета
по автомобильным дорогам
Узбекистана, руководители
Международного объединения профсоюзов работников
транспорта и дорожного хозяйства и Международной
академии транспорта.
Участники заседания утвердили повестку дня, регламент заседания и редакционную комиссию.
После рассмотрения каждого вопроса повестки дня
были приняты следующие решения.
По вопросу «О работе
транспортного
комплек-
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Совместное заседание МСД

ного транзитного документа
(GTrD) и его использованию
на мультимодальных маршрутах, соединяющих регионы Черного и Каспийского
морей, а также организации
Пилотного проекта доставки
товаров с применением Глобального транзитного документа (GTrD);
— просить членов и ассоциированных членов Совета рассмотреть возможность
участия в пилотном проекте
доставки товаров с применением Глобального транзитного документа (GTrD).
По вопросу «О работе Совета по образованию при
МСД» участники выслушали
выступающего и приняли решения:
— принять к сведению информацию Председателя Совета по образованию Бусела
А.В. и одобрить работу Совета по образованию при МСД
по развитию и укреплению
связей между образовательными и научно-исследовательскими организациями автомобильно-дорожного комплекса государств-участников
СНГ;
— передать функции Совета по образованию при
МСД Центру сотрудничества
с государствами-участниками СНГ при МАДИ в связи
с приданием МАДИ статуса
базовой организации государств-участников СНГ по
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подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров
в отраслях автомобильно-дорожного комплекса. На заседании Совета по образованию избрать новых руководителей.
Пункт Повестки для «О безопасности дорожного движения на дорогах СНГ» обсуждался, после было решено
следующее:
— принять к сведению
информацию
Председателя
МСД Каримова Б.Б. и отметить, что одной из приоритетных задач государств СНГ
является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог;
— отметить, что информация по данному вопросу
поступила от дорожных администраций Азербайджана,
Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана;
— просить членов Совета
из Беларуси и Таджикистана,
не представивших информацию, направить ее в Секретариат МСД до 01.07.2021 г.
для подготовки обобщенного
доклада.
По пункту Повестки дня
«О работе ассоциированных
членов Совета по внедрению
новых технологий в дорожных отраслях стран СНГ»
принято решение:

— принять к сведению информацию Начальника Управления Секретариата МСД
Каримова С.Б. по данному
вопросу и отметить, что ассоциированные члены Совета: «АзВирт», «Кредо-Диалог», «СДТ», «BETAMONT»,
«ЮнидАс Групп», «СОЮЗДОРСТРОЙ», «ДСК «АВТОБАН», «Инновейтив Роад Солюшнз ЛТД», «Каздорпроект»,
«РДТ», «Точинвест», МАДИ, СибАДИ, «SECMAIR»,
«DELTA BLOC», «GENESIS
INTERNATIONAL», МЦТД,
«Институт Проектирования
Транспортных Сооружений»,
Международная
академия
транспорта, «Статус-Грунт»,
«МИП НИЦ Мостов и Сооружений», МОП проводят
активную работу совместно
с Секретариатом МСД;
— принять к сведению,
что после 42-го заседания
МСД в состав Совета приняты следующие организации:
ООО «Статус-Грунт», ООО
«Стройсервис»,
Международная академия транспорта,
ООО «Геоспан» (Российская
Федерация), Союз транспортников и дорожников (Республика Молдова);
— исключить из состава
Совета: ОАО «Жалалабат
АБЗ» (Кыргызстан), ООО
«Завод РТО» и ООО «ТТМ»
(Россия);
— просить членов Совета
оказать содействие Секрета-

Совместное заседание МСД
нистерств, ведомств и подведомственных организаций,
а также заказать Спецвыпуск
журнала.
По вопросу «Об инициативе Министерства транспорта Республики Узбекистан
по вступлению в Межправительственный совет дорожников» участники приняли
решения:
— принять к сведению информацию
представителя
Министерства
транспорта
Республики Узбекистан по
данному вопросу и поддержать инициативу Министерства по возобновлению
сотрудничества в рамках
Межправительственного совета дорожников;
— рекомендовать Министерству транспорта Республики Узбекистан провести
внутригосударственные
процедуры по присоединению к Решению Совета глав
правительств СНГ о новой
редакции Устава Межправительственного совета дорожников от 31 мая 2013 г. г.
Минск.
Из Повестки дня пункт
«О конкурсе «Автомобильные дороги СНГ» в 2022 году» обсуждался, и было принято решение:
— принять к сведению
информацию Председателя
МСД Каримова Б.Б. по данному вопросу и утвердить
Положение о конкурсе «Автомобильные дороги СНГ»;
— просить членов Совета
довести до подведомственных
организаций информацию об
объявлении конкурса;
— просить членов и ассоциированных членов Совета
провести активную работу
по конкурсу «Автомобильные дороги СНГ» в 2022 году.
По вопросу «Об очередных
мероприятиях МСД» выступил Председатель МСД, выслушав его, были приняты
следующие решения:

— принять к сведению
информацию Председателя
МСД Каримова Б.Б. по данному вопросу и провести
V Съезд дорожников СНГ
и очередное 44-е заседание
МСД в IV квартале 2022 г.;
— на очередном заседании
МСД включить в повестку дня
следующие вопросы: отчет
Секретариата МСД о проделанной работе между заседаниями Совета; о безопасности дорожного движения на
дорогах СНГ; информация
о результатах реализации
Протокола «О международных автомобильных дорогах
СНГ и об их развитии на
подъездах к границам сопредельных государств»; о VI
международном автопробеге; о деятельности Совета по
образованию; о реализации
пилотного проекта доставки
товаров с применением Глобального транзитного документа (GTrD); о работе ЭНС
при МСД; о результатах конкурса «Автомобильные дороги СНГ- 2022» и другие.
По пункту Повестки дня
«О руководстве МСД» было
единогласно принято решение
избрать Председателем МСД
и Руководителем Секретариата Межправительственного
совета дорожников Каримова
Бури Бачабековича.
Совместное
заседание
МСД завершилось награждением за активную, многолетнюю и плодотворную работу
отличившихся
специалистов различными наградами
Исполкома СНГ, КТС СНГ,
Межправительственного совета дорожников, Международной академии транспорта
и СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
По завершении протокол
43-го заседания МСД был
согласован очными участниками и участниками, присутствовавшими в он-лайн
режиме, и подписан Президентом МАкТ и Председателем МСД.

33

Мероприятия Совета в Узбекистане

риату МСД и ассоциированным членам Совета в их работе по внедрению новых технологий, материалов, машин
и механизмов в странах СНГ.
Вопрос «О финансировании деятельности исполнительного органа МСД и Смете расходов Секретариата
МСД на 2022 год» был также
обсужден участниками, после
чего были приняты решения:
— принять к сведению
информацию Председателя
МСД Каримова Б.Б. о том,
что в 2020 году имеет место
самый низкий уровень финансирования за всю историю существования Секретариата МСД;
— просить руководство
министерств
транспорта
и дорожных администраций
стран СНГ и ассоциированных членов Совета (не финансировавших деятельность
МСД) погасить задолженность за предыдущие годы
и ускорить оплату взносов за
2021 год;
— утвердить Смету расходов Учреждения «Секретариат Межправительственного совета дорожников»
и План отчислений финансовых средств на 2022 год без
увеличения и индексации на
уровне 2016-2021 гг. в сумме
23869,1 тыс. рублей.
По пункту Повестки дня
«О журнале «Дороги Содружества Независимых Государств» было решено следующее:
— принять к сведению информацию главного редактора журнала «Дороги СНГ»
Каримова Б.Б. по данному
вопросу и просить руководителей министерств и дорожных администраций стран
СНГ и ассоциированных
членов Совета осуществить
заблаговременно
подписку
на журнал на 2022 год (в соответствии с Планом подписки журнала), публиковать
рекламу работы своих ми-
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Международное объединение профсоюзов
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МОП
21 мая 2021 года на совместном заседании Межправительственного совета дорожников и собрании Международной академии транспорта в г. Бухаре
Республики Узбекистан с приветственным словом выступила полномочный
представитель МОП, заведующая по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся МОП, Татьяна Берденёва.
Уважаемые
Бури Бачабекович, Виктор
Александрович, Жамшид
Юнусович, участники
конференции!
Разрешите приветствовать
вас от имени Международного
объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства, объединяющего в себе отраслевые профсоюзы государств Содружества!
Мы с вами являемся участниками поистине знаменательного события – международного
автопробега.
Любое государство невозможно представить без дорог.
Согласно статистическим данным, протяженность автомобильных дорог Республики Узбекистан составляет почти 185
тысяч километров.
Развитие современной сети
автомобильных дорог, с учетом географического расположения республики, является
первостепенной задачей для
повышения
конкурентоспособности экономики, развития транспортного потенциала
республики и расширения экспортных возможностей.
За последние годы реализован ряд мер, направленных на
улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство современных автомобильных дорог, повышение
комфорта и безопасности дорожного движения в соответствии с международными стандартами.
Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев сказал, что
выполнять работы следует
так, чтобы люди были доволь-
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ны, а результаты сохранялись
надолго. Кроме того, он попросил дорожников думать об
удобстве всех участников дорожного движения.
Поддержание дорожной сети в работоспособном состоянии невозможно без квалицированных специалистов – мастеров своего дела.
Профсоюз дорожников Узбекистана содействует созданию
новых рабочих мест и безопасных условий труда, усилению
защиты
социально-экономических интересов и трудовых
прав работников и членов их
семей. Сегодня профсоюзы
Узбекистана способствуют коренному изменению условий
труда и обеспечивают их безопасность на производстве.
Огромным вкладом для решения этой задачи явилось
Генеральное соглашение между Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Советом
Федерации профсоюзов Узбекистана, Конфедерацией работодателей Узбекистана по социально-экономическим вопросам на 2020-2022 годы.

Соглашение предусматривает участие Совета Федерации
профсоюзов и Конфедерации
работодателей
Узбекистана
в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих
трудовые и иные социальноэкономические права и законные интересы работников,
осуществление системного сотрудничества профсоюзов со
всеми министерствами и ведомствами, а также с Конфедерацией работодателей Узбекистана по предупреждению
нарушений трудового законодательства.
Принятие законов «Об охране труда» в новой редакции и «О профессиональных
союзах» значительно усилили
роль профсоюзов в решении
актуальных задач развития
гражданского общества и государства. Это отчетливо проявилось во время пандемии
коронавируса.
Безусловно, все проводимые
мероприятия повысят уровень жизни узбекского народа
и сделают его еще более счастливым и уверенным в завтрашнем дне.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность Межправительственному совету дорожников и Международной
академии транспорта, принимающей стороне и всем, кто
способствовал осуществлению
этого грандиозного проекта.
Выражаю уверенность в том,
что данное мероприятие обогатит опытом в дорожном
строительстве, укрепит связи
и выведет отношения между
странами региона на новый,
более высокий уровень.

Конференция в Бухаре
21 мая 2021 года в г. Бухаре Республики Узбекистан прошла научно-практическая конференция под названием «Состояние, проблемы и развитие автомобильных дорог Республики Узбекистан». В ее работе приняли участие представители 24 стран.
Конференция
состоялась
при поддержке Исполнительного комитета СНГ, Министерства транспорта Республики Узбекистан и Комитета по
автомобильным дорогам при
министерстве транспорта Республики Узбекистан.
С пленарными докладами
выступили 19 представителей
из разных стран мира. Были
раскрыты и обсуждены различные темы в автодорожной
отрасли.
Открыл конференцию Президент Международной академии транспорта Досенко
Виктор Александрович, он
выступил с темой «Инновационные технологические решения и материалы в дорожном
строительстве» и привел схему
успеха реализации интеллектуальной транспортной системы:
стратегия — технологии — образование.
Председатель
Межправительственного совета дорожников Каримов Бури Бачабекович подробно рассказал об
МСД как отраслевой структуре

для укрепления дружбы и сотрудничества автодорожников
СНГ и дальнего зарубежья.
МСД совместно с членами
и ассоциированными членами Совета выполнил большой
объем исследовательских работ. Другая важная сторона
работы Совета – это укрепление дружбы и сотрудничества
автодорожников стран СНГ.
Представитель
Словакии
— руководитель компании
BETAMONT s.r.o. — Ондрей
Мацияк поднял тему «Интеллектуальные
транспортные
системы компании».
В режиме онлайн из США
с докладом «О международном
центре
транспортной
дипломатии» выступил Исполнительный директор Международного Центра Транспортной Дипломатии Рунов Игорь
Борисович. Он продемонстрировал два видеоролика и презентацию с подробной информацией.
Хвоинский Леонид Адамович — Генеральный директор
СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ»

— подготовил доклад на тему
«Совершенствование стандартов на процессы выполнения
работ в области строительства».
Важный вопрос поднял главный научный сотрудник БелдорНИИ Бусел Алексей Владимирович. В своем выступлении
он рассказал об эколого-технологических
особенностях
строительства бетонных дорог
и их содержании, а продолжил
данную тему Носенко Валерий Александрович — Региональный менеджер GOMACO
International Limited.
С докладом «Диагностика
автомобильных дорог (технология, оборудование, программное обеспечение)» выступил
Жилин Николай Сергеевич,
который является первым заместителем директора ООО
«Спецдортехника».
Вопрос безопасности поднял
директор по внешнеэкономической деятельности Группы
Компаний
«ТОЧИНВЕСТ»
Аракелян Геворг Максимович
в своем докладе «Увеличение
качества и безопасности дорожной инфраструктуры при
использовании
продукции
Группы Компаний ТОЧИНВЕСТ». Продолжая тему безопасности на дорогах, с докладом «Комплексные решения
для обеспечения безопасности» выступил Генеральный
директор Группы компаний
«СТиМ» Черненко Дмитрий
Анатольевич.
Во время обеда участники научно-практической конференции имели возможность задать
друг другу более конкретные
вопросы, узнать подробности
технологий и профессиональ-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Мероприятия Совета в Узбекистане

От первого лица
МНЕНИЕ УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА

В V международном автопробеге участвовало около ста представителей из
12 стран мира. Для некоторых участников этот автопробег стал первым, например, для А.А. Мельникова. В заключительный день пребывания в Узбекистане мы узнали его мнение.

— Алексей Анатольевич, Вы
с нами впервые, расскажите,
пожалуйста, о своих впечатлениях о мероприятиях Совета
на территории Республики
Узбекистан.
— Очень хорошие впечатления. Мероприятия МСД в целом замечательные, они настолько мощные, интересные
и долгосрочные, что я очень
рад, что могу принять в них
участие.
— Получили ли Вы какой-то
опыт? Может быть, можете
выделить какое-то выступление коллег на международной
научно-практической конференции?
— Все выступали на уровне,
каждого выступающего было
интересно слушать, не могу
выделить кого-то конкретного. Лично я получил колоссальный опыт. Очень здорово
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было общаться с такими интересными людьми. Конечно,
здесь непременно завязалось
большое количество связей
для торговли и реализации
оборудования. Столько дорожников с нами встречались,
столько участвовали в мероприятиях МСД: представители
Молдовы, Белоруссии, Таджикистана и т.д., конечно же,
сама делегация Узбекистана,
мы теперь знаем, куда и к кому ехать.
— На территории Узбекистана мы были в пяти больших
городах, какой из них по-особенному запал Вам в душу?
— Безусловно, Самарканд.
Он был интереснее остальных,
в нем больше исторических
объектов, мы посетили огромное количество достопримечательностей, послушали их огромную историю. Тем более,

в Самарканде у нас было больше свободного времени, так
как все мероприятия Совета
уже прошли. Поэтому мы имели возможность в полной мере
насладиться городом и его атмосферой.
— А как Вам узбекская кухня?
— Думаю, что относительно
всей среднеазиатской кухни
узбекская немного выделяется. Мяса нам «перехватило»,
было порой жалко уходить из
ресторана, когда ещё целая
«гора мяса» остаётся на столе.
Всё было очень вкусно.
— Что бы Вы пожелали увидеть в следующем международном автопробеге? Может
быть, какие-то новые места?
— Тут, конечно, надо думать, но мы же ещё собираемся
в Иран. Я немного расстроен,
что в этом автопробеге нам не
удалось посетить эту страну,
а также Туркменистан. Было
бы здорово сравнить сразу несколько государств, культур,
их дороги. Но, как говорится,
обстоятельства
(пандемия)
выше наших возможностей.
Зато мы во всей красе увидели
и прочувствовали атмосферу
Узбекистана, сюда непременно хочется вернуться, тем более сейчас есть к кому.
— Спасибо большое за Ваше
впечатление! Мы будем рады
видеть Вас в следующем международном автопробеге.
Анастасия Болотникова
Помощник Председателя
МСД по связям со СМИ
и общественностью

МОП

Знаменательным событием 2021 года является прошедший в мае Международный автомобильный пробег, организаторами которого выступили Межправительственный совет дорожников (Каримов. Б.Б.), Международная академия транспорта (Досенко В.А.) и Международное объединение профсоюзов
работников транспорта и дорожного хозяйства (Шуриков А.Л.) при поддержке министерств транспорта, профильных министерств, ведомств и дорожных администраций стран СНГ, в первую очередь Узбекистана.

В Международном автопробеге приняли участие
представители
Республики
Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан
Словацкой Республики, Исламской Республики Иран
и Французской Республики.
Общение участников пробега
проходило на высоком деловом уровне и одновременно
в теплой дружественной обстановке.
Первоначально Международный автопробег должен
был проходить по маршруту:
Бухара – Хива – Дашогуз
– Ашхабад – Мешхед – Ни-

шапур – Шоруд – Семнан
– Тегеран через Узбекистан, Туркменистан и Иран,
но в связи с мероприятиями против распространения
коронавирусной инфекции,
проводимыми в Туркменистане и Иране, маршрут был
скорректирован и прошел по
территории Узбекистана, по
городам Ташкент—Бухара–
Х и в а–Са марк а н д–Ша х рисабз—Самарканд. Представители принимающей стороны,
организовавшие
движение
пелетона по территории Узбекистана, сделали все возможное для того, чтобы участники международного автопробега чувствовали себя
комфортно, приняли участие

во всех запланированных мероприятиях и познакомились
с культурными ценностями
Узбекистана.
В ходе международного
автопробега прошли встречи заместителя председателя
Международного объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного
хозяйства Берденёвой Т.Н.
с представителями отраслевых профсоюзов стран
Содружества Независимых
государств.
Председатель
РК
профсоюза
работников транспорта и дорожного хозяйства Республики
Таджикистан Бобоева Н.Т.
и представитель Профсоюза
работников транспорта и дорожного строительства Бухарской области Республики
Узбекистан Ходжаева М.Р.
поделились своими достижениями в области заключения
и исполнения коллективных
договоров в транспортных
и дорожных организациях, увеличения количества
и численности профсоюзных
организаций, системном подходе к организации отдыха
и оздоровления работников
и членов их семей.
В рамках международного
автопробега прошли Международная научно-практичес-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ 2021 – УКРЕПЛЕНИЕ
СОДРУЖЕСТВА ГОСУДАРСТВУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В БУХАРЕ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Российская Федерация

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Петр КУРЕНКОВ д.э.н., профессор РУТ (МИИТ),
академик Международной академии транспорта

В Российской Федерации разработана Транспортная стратегия на период до
2035 года, для реализации стратегических целей которой разрабатываются определенные тактические задачи.

Р

еализация
Стратегии
осуществляется
в 2 этапа:
•
первый этап реализуется с 2020 по 2024 год;
•
второй этап — с 2025
по 2035 год.
Утвержден Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
на период
до 2024 года (РП №2101-р,
30.09.2018).
Технологическое реформирование железнодорожного
транспорта осуществляется в рамках
этого комплексного плана
модернизации.
Целевые и дополнительные
показатели реализации плана в части железнодорожного транспорта представлены
решением двух общественно
важных задач:
1. Развитие транспортных
коридоров «Запад - Восток»
и «Север - Юг» для перевозки грузов.
2. Повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения
и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной
инфраструктуры.
В рамках первой задачи
решаются вопросы, связанные как непосредственно
с железнодорожным транспортом, так и с другими его
видами (диаграммы 1-3).
Большое внимание в комплексном плане модернизации
уделяется скорости, срокам
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доставки, провозной и пропускной способности транспортной
инфраструктуры.
Здесь, если скорость и сроки
доставки в большей степени
зависят от организационных
мероприятий,
связанных
с погрузкой-выгрузкой, то
провозная и пропускная способность зависит в большей
степени от технического состояния инфраструктуры: количества главных путей и их
оснащения,
необходимого
количества раздельных пунктов на пути следования и их
технических возможностей,
мощности тяговых средств,
профиля путей и т.д.
В рамках второй задачи
решаются пути выхода на
следующие показатели, относящиеся, в том числе, и к железнодорожному транспорту
(диаграмма 4).
В связи с небольшими доходами транспортная подвижность населения и пассажиропотоки по стране довольно невысокие. Так что
ожидать бума пассажирских
перевозок несколько утопично, если цены на билеты
будут высокими. По данным
ОАО РЖД, пассажирские
перевозки в 2020 году сократились по сравнению с предыдущими годами в дальнем
следовании на 34,6%, в пригородном
сообщении
на
28,3%. Однако на эти цифры
оказала свое влияние и пандемия коронавируса, которая
в 2020, да и в 2021 году буквально парализовала работу

многих производств, в том
числе и транспорта.
Можно вспомнить «великую депрессию», когда
в США строились дороги,
и это был гениальный выход.
В программе модернизации
есть часть, касающаяся реконструкции, вот ее ускорение, по нашему мнению, и будет выходом и подготовкой
к большим объемам работы.
Так как 2020 год оказался достаточно нестабильным
и не показательным для перевозок, приведем данные по
грузопотокам, например, перевозимым по транспортным
коридорам № 1, 2 и 8, проходящим по Российской Федерации за 2019 год, на который
необходимо ориентироваться
в дальнейшем. Эти данные
представлены на основании
статистики Комиссии по гру-
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зовым перевозкам ОСЖД.
В вопросах реформирования
железнодорожного
транспорта большое влияние
имеет тарифная политика.
Однако, надо сказать, что
к деньгам, доходам и расходам всегда проявляется большой интерес, и всегда будет
масса недовольных. Здесь
при реформировании надо
подходить взвешенно и последовательно. Возникающие
перекосы надо корректировать своевременно, а исходя
из количества органов, наблюдающих за этим процессом, не должно быть глобальных ошибок. Есть такая тенденция – списывать потерю
клиентов на высокие тарифы,
негибкость тарифной политики. Это самый легкий выход найти «крайнего». Тогда
можно не обращать внимания
на уровень предоставляемых
услуг, на сроки доставки. Вот
и уходят клиенты, которые
слишком «мелки» для дороги, слишком требовательны
к условиям и срокам доставки, на конкурирующие виды
транспорта.
Программа модернизации
актуальна, она должна быть
выполнена, т.к. это жизненно
необходимо для страны и для
общества в целом. Однако,
касательно
железнодорож-

ного транспорта, решаются
вопросы, связанные с поддержанием и развитием уже
существующих объектов. Но
при реформировании надо
предусматривать и нестандартные для железной дороги решения, которые уже
довольно хорошо прижились
в мировой практике. Смо-
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трите, ведь было время, когда
железная дорога занималась
и транспортной экспедицией. Скажете, зачем сейчас?
Если сейчас организовывать
контрейлерные перевозки, то
осуществляется принцип доставки «от двери до двери»
с одной погрузкой и выгрузкой, что сократит и время
доставки, и увеличит число
клиентов железной дороги,
оперирующих с небольшими
объемами грузов. Причем
контрейлеры, выполненные
на основе наших вездеходов, смогут доставлять грузы
и в труднодоступные районы
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страны. Так как часть контрейлерной перевозки имеет
железнодорожную составляющую, то почему бы ее целиком не забрать себе?
Необходимо
рассматривать и другие, инновационные виды транспортировки,
например, МАГЛЕВ, который и строиться-то должен
по принципам, на которых
работает железнодорожный
транспорт, и его надо как-то
развивать и встраивать в общую структуру. Во-первых,
надо сразу рассчитывать на
двустороннее движение. Вовторых, проектировать раздельные пункты по таким же
принципам, как и на железной дороге, тем самым обеспечивая хорошую пропускную способность и участков, и раздельных пунктов.
В третьих, обеспечивается
независимость от погодных
условий и безопасность движения. В четвертых, планируемые в перспективе скоростные режимы дадут возможность
организовывать
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любые транспортные маршруты с оптимальными сроками доставки. Однако данные

вещи в программе не прописаны, а значит, и работать по
ним не будут. Все спустится
на энтузиазм ученых, а этого мало — у них денег нет,
деньги у Илона Маска, вот
он и суетится.
Сегодня трендом транспортной логистики является
вопрос мультимодальности
транспортных операций. Если другими словами, то осуществление перевозки грузов двумя или более видами
транспорта. В связи с тем,
что Международная академия транспорта объединяет
в себе все виды транспорта,
важная роль в части пропаганды научно-практических
решений в рамках международного
сотрудничества
отводится как МАкТ, так
и таким организациям, как
Совет по железнодорожному
транспорту СНГ, Межправительственному совету дорожников, а также другим
отраслевым
объединениям
и союзам.

Республика Молдова

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Николай ЧЕБАНУ,
Член Международной академии транспорта
Бури КАРИМОВ
Председатель Межправительственного совета дорожников

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ
ДРУГИМИ БЛАГАМИ В ОБЩЕСТВЕ

Безопасность дорожного движения является комплексным понятием, которое подразумевает сотрудничество и оптимальную координацию между многими факторами, связанными прямо или косвенно с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения в национальной транспортной системе. Внутри этой системы обязанности каждой составной части должны быть ясно определены и упорядочены таким образом, чтобы вся система в целом правильно работала.

В

ажной составляющей
этой системы является безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах. Осуществление мероприятий по
повышению
безопасности
движения в процессе ремонта и содержания автомобильных дорог оказывает
влияние на уровень аварийности. Влияние каждого
вида мероприятий на повышение безопасности разное.
К примеру, восстановление
дорожного покрытия (укладка нового слоя асфальтобетона) приводит к некоторому увеличению количества
дорож но -транспортн ы х
происшествий,
связанных
с увеличением скорости движения на свежеуложенном
асфальтобетонном покрытии. Даже по этому примеру видно, как много факторов влияет на безопасность
дорожного движения.
В этой связи каждая страна старается принимать та-

кие законы, чтобы, реализуя
их на практике, с каждым
днем улучшать безопасность
на дорогах и уменьшать
уровень аварийности. Законодательство Республики
Молдова в области безопасности дорожного движения:
•
Закон об автомобильных дорогах;
•
Закон о безопасности
дорожного движения;

•
Национальная Стратегия безопасности дорожного движения;
•
Руководство по безопасности дорожного движения;
•
Стратегия транспорта и логистики.
В соответствии с принципами, изложенными в Национальной
Стратегии,
эффективное
управление
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Изыскание
и проектирование
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

безопасностью дорожного
движения напрямую связано с необходимостью создания современной базы
данных на национальном
уровне, которая позволит
составлять комплексные отчеты для анализа экспертами и которая в то же время
сможет стать основой будущих стратегий безопасности дорожного движения
и планов действий.
В 2011 году в стране была
начата Программа поддержки Правительства республики в области автомобильных
дорог при финансировании
Мирового Банка.
Одновременно при поддержке Мирового Банка
правительством была начата разработка Стратегии
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транспорта и логистики,
утвержденная в 2013 году.
К 2020 году, за счет
внешнего финансирования,
в Молдове было капитально отремонтировано более

Республика Молдова

700 км из 5902 км общей
протяженности сети национальных автомобильных
дорог.
Во исполнение положений
Национальной
стратегии
безопасности
дорожного
движения, ежегодно на мероприятия,
направленные
на повышение безопасности
дорожного движения, выделяется в пределах 7-10 %
от общего объема дорожного фонда. Таким образом
в 2020 на указанные цели
были направлены 4,9 млн.
дол. США.
Статистика
основных
видов и объемов работ, направленных на повышении
безопасности
дорожного
движения, показаны на диаграммах.
Безусловно,
реализация
указанных мероприятий позволила улучшить безопасную обстановку на дорогах
республики.
Произведенный в 2020
году
анализ
дорожнотранспортных
происшествий зарегистрированных
на дорогах республики за
последние 10 лет, указывает
на положительную тенденцию снижения их количества и тяжести.
Аналогичное
соотношение показателей выявлено
и на национальной сети автомобильных дорог.

Республика Молдова
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но увидеть на приведенных
диаграммах.
Количество и возраст погибших в ДТП в эти же годы
в Республике Молдове показано на рисунке.
Вместе с тем, наличие стратегий, законов и других нормативных актов не решает
проблему требуемого сокращения количества и тяжести дорожно-транспортных
происшествий.
Количество и разнообразие данных, приведенных
в диаграммах, их зависимость от многих факторов
Согласно указанному анализу, наибольшее число ДТП
(602) произошло по причине вождения со скоростью,
не соответствующей видимости, условиям и ситуации
на дорогах.
Динамику
дорожнотранспортных
происшествий по месяцам в течение года на примере 2019
и 2020 гг. и динамику по
дням недели и времени (часам) в 2019 и 2020 гг., можДинамика дорожно-транспортных происшествий:
а) по причинам

2019

2020

Причина ДТП

ДТП

С

Р

ДТП

С

Р

Скорость, несоответствующей видимости
условиям, ситуации на дорогах

602

93

760

602

117

703

Не предоставление приоритета пешеходам

449

12

451

310

11

311

Невнимательность при изменении полосы
движения или направления движения,

272

20

378

225

15

258

Не предоставление приоритета другим
транспортным средствам

223

5

299

190

6

238

Вождение под воздействием алкоголя,
засыпание за рулем

158

37

181

150

22

179

Не соблюдение пешеходом правил при переходе через дорогу

207

26

185

118

20

102

б) по типам

2019

2020

Типы ДТП

ДТП

С

Р

ДТП

С

Р

Боковое столкновение транспортных средств

460

20

660

331

117

428

Наезд на пешеходов находящихся в зонах
безопасности (тротуары, пешеходные переходы, островки безопасности)

458

17

460

354

16

350

Опрокидывание, разворот

211

22

244

236

31

283

Наезд на велосипедистов

97

7

94

102

6
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еще раз подтверждают необходимость и важность
создания государственного
агентства с функциями согласования
деятельности
по безопасности дорожного
движения, которое включало бы единый центр по
оценке и мониторингу базы данных ДТП для реального управления дорожнотранспортными
происшествиями, снижения их
количества и тяжести.
Пагубна
сложившаяся
практика требовать от дорожного ведомства (только исходя из определения
«дорож но -т ранспортное
происшествие») разработку
необходимых мер, при отсутствии конкретных причин,
приведших к ДТП, связанных с состоянием элементов
участка дороги, на котором
произошло происшествие.
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Выводы:

Как следствие, появляются
новые мероприятия, стратегии, явно не влияющие на
решение проблемы.
Важным шагом можно
считать образование в 2019
году, при Техническом университете Молдовы, исследовательского центра «Обсерватория безопасности дорожной инфраструктуры».
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Целью
образования
Обсерватории
является
проведение
научноисследовательской
деятельности,
связанной
с предоставлением рекомендаций,
распространением
результатов анализа данных
о
дорожно-транспортных
происшествиях и безопасности дорожного движения.

— необходим более жесткий
и повседневный контроль за
соблюдением установленных
ограничений скорости и предельного уровня содержания
алкоголя в крови, а также требуемого использования надлежащих мер защиты, таких
как защитные шлемы, ремни
безопасности и средства безопасности для детей;
— требуется более качественный
и
детальный
анализ каждого дорожнотранспортного происшествия
в части конкретных причин,
внешних обстоятельств;
— важно улучшение обмена данными между службами
полиции, транспорта и здравоохранения.

Битум
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РОССИЙСКИЕ БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ В СВЕТЕ
НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ
ХУДЯКОВА Т.С., к.т.н.,
КОЧУРА Н.В., инженер лаборатории СПБ ГКУ
«Дирекция транспортного строительства»

(Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере)

В

первой части данной
статьи изложены результаты
испытаний
дорожного битума отечественного
производства,
в пробах, отобранных из
промышленных партий товарной продукции в 2020 г.,
свидетельствующие об отсутствии, так же, как и в пробах 2019 г., каких-либо различий физико-механических
свойств битумов, изготавливаемых под разными марками в соответствии с требованиями
действующих
в нашей стране нормативных
документов: ГОСТ 22245-90,
ГОСТ 33133-2014, возможности их соответствия маркам PG 58-28, PG 64-22, PG
58-22, PG 58-22 по ГОСТ Р
58400.1-2019, а также о принципиальных различиях битума даже одной марки по
значению показателей, непосредственно обусловливающих эксплуатационную надежность асфальтобетонных
покрытий.
Эксплуатационная надежность асфальтобетонных покрытий зависит от когезионной прочности битумного
вяжущего, которой, при использовании дорожного битума, особенно отечественного
производства, оказывается явно недостаточно для обеспечения надежной работы покрытий в современных сложных
условиях их работы не только
на грузонапряженных трассах. С целью повышения когезионной прочности осуществляют модификацию битума
полимерами, в частности типа

СБС, благодаря особенности
химического состава характеризующимися хорошей совместимостью с компонентами
битума, а потому способными
не только увеличивать его вязкость (когезию), но и придавать способность к обратной
деформации – эластичность.
Дорожный битум является сырьем для промышленного производства полимернобитумных вяжущих, изготавливаемых в соответствии
с требованиями ГОСТ Р
52056-2003 и ГОСТ Р 58400.12019 как нефтеперерабатывающими заводами, локальными
специализированными предприятиями, так и непосредственно асфальтобетонными
заводами. Как влияет различие
физико-механических свойств
товарного битума отечественного
производства
(даже
одной марки) в разных партиях поставок на асфальтобетонные заводы нашей страны на
физико-механические свойства
полимерно-битумного вяжущего? Ответить на этот вопрос
представляется
возможным
только при наличии результатов комплексных испытаний,
как полимерно-битумного вяжущего, так и битумной основы, использованной для его
приготовления.
В таблице 1 представлены результаты оценки значений показателей физикомеханических
свойств
полимерно-битумных вяжущих марки ПБВ 60 в пробах,
отобранных из промышленных партий товарной продукции в 2020 г., свидетель-

ствующие о том, что качество
продукции разных производителей всегда соответствует
требованиям ГОСТ Р 520562003, причем, независимо от
изготовителя, вяжущие одной
марки характеризуются практически одинаковым широким
диапазоном значений показателей физико-механических
свойств,
регламентируемых
стандартом.
Обнаружить
существенные отличия вяжущих удается только при определении
дополнительного показателя
(«динамической вязкости при
135ᵒС»), не регламентируемого отечественным стандартом,
но важным с точки зрения
прогнозирования и обеспечения сдвигоустойчивости асфальтобетонного покрытия.
Значения этого показателя
для полимерно-битумных вяжущих одной марки варьируются в диапазоне 1,5 до
3,7 Па•с, что свидетельствует
о том, что различие их когезионной прочности может достигать двух и более раз.
После прогрева в динамических условиях по методу RTFOT
с целью
оценки свойств вяжущего,
вошедшего в состав полимерасфальтобетонной
смеси,
принципиальных
отличий
в диапазоне значений показателей свойств ПБВ 60 разных производителей также
не наблюдается, в том числе
и по значению показателя
«динамическая вязкость при
135ᵒС». Характерный для товарного ПБВ 60 широкий диапазон значений показателя
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Таблица 1
Диапазоны значений показателей физико-механических свойств полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60 разных производителей,
испытанного на соответствие требованиям ГОСТ Р 52056-2003. Пробы отобраны из промышленных партий товарной продукции в 2020 г.
Наименование показателя
Диапазон значений показателей для полимерно-битумного вяжущего марки ПБВ 60:
Изготовитель № 1

Изготовитель № 2

Изготовитель № 3

Изготовитель № 4

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1мм

66 ÷ 76

60 ÷ 75

53 ÷ 65

62 ÷ 66

Глубина проникания иглы при 0°C. 0,1 мм

26 ÷ 36

27 ÷ 34

25 ÷ 32

26 ÷ 30

Температура размягчения, °C

68 ÷ 79

67 ÷ 79

71 ÷ 76

70 ÷ 76

Растяжимость при 25°C, см

45 ÷ 92

45 ÷ 100

76 ÷ 111

61 ÷ 113

Растяжимость при 0°C, см

12 ÷ 21

11 ÷ 22

11 ÷ 20

12 ÷ 17

Эластичность при 25°C, %

90 ÷ 94

91 ÷ 94

91 ÷ 93

88 ÷ 94

Эластичность при 0°C, %

64 ÷ 71

63 ÷ 71

63 ÷ 68

64 ÷ 66

2,6– 3,8
при 1,0 ÷ 1,3 см
2,5 – 9,2
при 36 ÷ 81 см

2,5 – 3,8
при 1,0 – 1,7см
2,6 ÷ 7,6
при 27 ÷ 84 см

2,6 ÷ 4,3
при 1,1 ÷ 1,4 см
5,2 ÷ 8,5
при 73 ÷ 80 см

2,2 ÷ 8,7
при 1,0 ÷1,8 см
2,5 ÷ 7,6
при 47 ÷ 90 см

1,7 ÷ 3,7

1,9 ÷ 3,2

1,7 ÷ 2,6

1,5 ÷ 2,1

Максимальное усилие при растяжении при
25°C, N:
1-ый пик
2-й пик
Вязкость динамическая при 135°C, Па·с
(Брукфельд)
После прогрева по методике RTFOT:
Температура размягчения, °C

72 ÷ 79

71 ÷ 77

75 ÷ 79

71 ÷ 80

Растяжимость при 25°C, см

20 ÷ 41

21 ÷ 45

43 ÷ 84

25 ÷ 49

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм

48 ÷ 54

46 ÷ 59

42 ÷ 52

45 ÷ 49

Вязкость динамическая при 135°C, Па·с
(Брукфельд)

1,9 ÷ 3,7

2,1 ÷ 3,2

2,0 ÷ 4,4

2,5 ÷ 4,0

3,6 ÷ 5,8
при 1,1 ÷ 2,3 см
3,9 ÷ 5,4
при 13 ÷ 52 см

3,3 ÷ 7,9
при 1,1 ÷ 1,9 см
4,5 ÷ 5,5
при 14 ÷ 50 см

3,1 ÷ 9,2
при 1,0 ÷ 1,3 см
5,1 ÷ 7,4
при 31 ÷ 76 см

3,9 ÷7,1
при 0,9 ÷1,5 см
3,5 ÷ 7,4
при 19 ÷ 41см

Максимальное усилие при растяжении при
25°C, N:
1-й пик
2-й пик
Эластичность при 25°C, %

84 ÷ 89

82 ÷ 88

87 ÷ 92

85 ÷ 91

Изменение массы, %

-0,21 ÷ 0,97

-0,05 ÷ -0,17

-0,11 ÷ -0,24

-0,33 ÷ -0,81

Примечание: Двумя значениями показателя «максимальное усилие при растяжении при 25ᵒС» характеризуются не все испытанные
полимерно-битумные вяжущие марки ПБВ 60.

«динамическая вязкость при
135ᵒС» сохраняется и для вяжущего, вошедшего в состав
полимер-асфальтобетонной
смеси (1,9 ÷ 4,0 Па•с).
Однако, обращает на себя
внимание факт значительного изменения массы ПБВ 60
в процессе прогрева в динамических условиях (от -0,05
до 0,97%), причем диапазон
значений этого показателя для
вяжущего разных производителей различен: наибольший
(-0,21 ÷ -0,97%) – для ПБВ 60
изготовителя № 1 и наименьший (-0,05 ÷ -0,17%) – изготовителя № 2. Причина этих
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различий кроется в особенностях состава нефтяного сырья, используемого в качестве
основы для приготовления
полимерно-битумных вяжущих, присутствию или отсутствию в ней пластификатора.
Разный химический и компонентный состав исходного
битумного сырья обусловливает и различное поведение
вяжущих одной марки (даже
одного производителя) при
воздействии растягивающего
усилия, о чем свидетельствует
разный характер зависимости
усилия при растяжении при
25ᵒС от величины растяжения

(рис. 1-6). По этой причине
сдвигоустойчивость полимерасфальтобетонных покрытий,
устраиваемых с использованием
полимерно-битумного
вяжущего одной марки, различна, о чем свидетельствуют результаты мониторинга
объектов текущего ремонта
в Санкт-Петербурге.
Обобщенные данные о количестве пиковых значений показателя «максимальное усилие при растяжении при 25ᵒС»
для
образцов полимернобитумного вяжущего марки
ПБВ 60 разных производителей представлены в таблице 2.

Битум
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Рис. 1 Тип I зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего
марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT.

Рис. 2 Тип II зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего
марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT

Рис. 3 Тип III зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего
марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT

В последнее время все чаще
можно слышать декларации
о том, что оперативное введение в России в 2019 году
новых нормативных требований к дорожно-строительным
материалам, основанных на
принципах американской системы Superpave, позволит
кардинально увеличить долговечность асфальтобетонных
покрытий, более того, что в нашей стране уже имеются доказательства более надежной
работы дорожных покрытий,
устроенных с использованием
битумных вяжущих марок PG,
изготавливаемых в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 58400.1-2019. Не затрагивая
вопрос преимущества использования метода объемного
проектирования состава смеси, но осознавая важнейшую
роль битумного вяжущего
в обеспечении работоспособности дорожных покрытий,
представляется необходимым
провести сопоставительный
анализ физико-механических
свойств полимерно-битумного
вяжущего марки ПБВ традиционного для нашей страны
«качества», изготавливаемого в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52056-2003,
и марки PG.
С этой целью в строительном сезоне 2020 г. из промышленных партий товарной продукции были отобраны пробы
вяжущих марок PG 64-28 и PG
70-28, результаты испытаний
которых на соответствие требованиям ГОСТ Р 52056-2003
и традиционно проводимых
нами дополнительных испытаний, позволяющих надежно
прогнозировать эксплуатационную надежность битумного
вяжущего в составе дорожного покрытия, представлены в таблице 3. Полученные
данные свидетельствуют о нестабильности качества вяжущего марок PG в разных изготовленных партиях и практически отсутствии отличий их

81

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рис. 4 Тип IV зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного
вяжущего марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2, 21)
по методу RTFOT

Рис. 5 Тип V зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного вяжущего
марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после прогрева (2) по методу RTFOT

Рис. 6 Тип VI зависимости усилия при растяжении при 25ᵒС полимерно-битумного
вяжущего марок ПБВ 60 и PG от величины растяжения до (1) и после
прогрева (2) по методу RTFOT
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физико-механических свойств
от полимерно-битумных вяжущих марки ПБВ. Полимернобитумные вяжущие марки
PG в разных партиях товарной продукции даже от одного изготовителя, так же, как
и полимерно-битумные вяжущие марки ПБВ 60, характеризуются значительным изменением массы при прогреве
в тонкой пленке по методу
RTFOT и многообразием указанных выше типов реологического поведения. Обобщенные
данные о количестве пиковых
значений показателя «максимальное усилие при растяжении при 25ᵒС» для образцов
полимерно-битумного вяжущего марок PG 70-28 и PG 6428 представлены в таблице 4.
Для сравнения нами были
проведены испытания по методикам ГОСТ Р 58400.1-2019
полимерно-битумных
вяжущих марки ПБВ 60, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52056-2003,
в пробах, отобранных из промышленных партий товарной
продукции в 2019 -2020 годах.
Полученные данные представлены в таблице 3. Установлено, что по реологическим характеристикам эти вяжущие
могут соответствовать требованиям, предъявляемым к битумным вяжущим марок: PG
64-28, PG 70-28, PG 76-22, PG
76-28, PG 82-22.
Результаты
испытаний
на соответствие требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019 не
подтверждают соответствие
марки битумных вяжущих
в пробах, отобранных из промышленных партий товарной
продукции, маркам, указанным изготовителем в паспортах: PG 64-28 и PG 70-28. Как
правило, по реологическим характеристикам эти вяжущие
соответствуют требованиям,
предъявляемым к вяжущим
марок, соответственно: PG
76-22, как исключение, PG 7628, и PG 76-22, PG 82-22 (та-

Битум

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица 2
Особенности реологического поведения полимерно-битумного вяжущего
марки ПБВ 60 разных производителей в пробах 2020 г.

Изготовитель ПБВ 60

Пик

№1

Количество образцов ПБВ 60, характеризующихся двумя
пиковыми значениями показателя «максимальное усилие при
растяжении при 25ᵒС», % от количества испытанных проб
до прогрева по методике
RTFOT

после прогрева по методике
RTFOT

1-ый
2-ой

19
100

69
56

№2

1-ый
2-ой

43
93

36

№3

1-ый
2-ой

100
100

100
100

№4

1-ый
2-ой

85
100

92
100
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блица 3). В причинах такого
положения вещей необходимо
разобраться, во избежание
проблем у изготовителей вяжущего и асфальтобетонной
смеси в связи с очевидным
систематическим несоответствием качества вяжущего
требованиям проекта на выполнение работ на конкретном адресе.
Определенные
проблемы
могут возникать при назначении к применению битумного вяжущего марки PG 64-28
в связи с тем, что по реологическим
характеристикам
требованиям, предъявляемым
ГОСТ Р 58400.1-2019 к этой

Таблица 3
Диапазон значений показателей физико-механических свойств полимерно-битумного вяжущего марок PG в пробах 2020 г.,
испытанных на соответствие требованиям ГОСТ Р 52056-2003
Наименование показателя

Диапазоны значений показателей физико-механических свойств полимернобитумного вяжущего марки:
PG 64-28

PG 70-28

ПБВ 60

Глубина проникания иглы при 25°C. 0,1 мм

62 ÷ 72

66 ÷ 71

66 ÷ 76

Глубина проникания иглы при 0°C. 0,1 мм

28 ÷ 32

26 ÷ 31

26 ÷ 36

Температура размягчения, °C

77 ÷ 79

77 ÷ 80

68 ÷ 79

Растяжимость при 25°C, см

60 ÷ 84

64 ÷ 75

45 ÷ 92

Растяжимость при 0°C, см

15 ÷ 21

13 ÷ 18

12 ÷ 21

Эластичность при 25°C, %

91 ÷ 95

91 ÷ 95

90 ÷ 94

Эластичность при 0v, %

67 ÷ 71

67 ÷ 69

64 ÷ 71

Максимальное усилие при растяжении при
25 °C, N:
1-ый пик
2-ой пик

Отсутствует
4,0– 6,8 при 59 ÷ 78 см

Отсутствует
4,7 ÷ 7,1 при 55 ÷ 67 см

Отсутствует у 79% проб
2,5 ÷ 9,2 при 36 ÷ 81 см

1,7 ÷ 2,7

1,7 ÷ 2,2

1,7 ÷ 3,7

Температура размягчения, °C

72 ÷ 77

70 ÷ 77

72 ÷ 79

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с
(Брукфельд)
После прогрева по методике RTFOT:
Растяжимость при 25°C, см

30 ÷ 44

29 ÷ 39

20 ÷ 41

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм

51 ÷ 57

51 ÷ 56

48 ÷ 54

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с
(брукфельд)

2,1 ÷ 3,0

2,1 ÷ 2,9

1,9 ÷ 3,7

Отсутствует
3,7 ÷ 4,8 при 21 ÷ 30 см

Отсутствует
4,3 ÷ 4,7 при 149 ÷ 23 см

Отсутствует у 31% проб
Отсутствует у 44% проб

Максимальное усилие при растяжении при
25°C, N:
1-ый пик
2-ой пик
Эластичность при 25°C, %

84 ÷ 90

85 ÷ 88

84 ÷ 89

Изменение массы, %

-0,25 ÷ -0,77

-0,47 ÷ -0,64

-0,21 ÷ -0,97

Фактическая марка вяжущего по
ГОСТ Р 58400.1-2019

PG 76-22 - 75% проб
PG 76-22 - 67% проб

PG 76-28 - 25% проб
PG 82-22 - 33% проб

PG 64-28, PG 70-28,
PG 76-22, PG 76-28,
PG 82-22
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Таблица 4
Особенности реологического поведения полимерно-битумного вяжущего марок PG 6428 и PG 70-28 в пробах 2019-2020 гг.

Марка вяжущего

PG 64-28
PG 70-28

Пик

Количество образцов характеризующихся двумя пиковыми значениями показателя «максимальное усилие при
растяжении при 25ᵒС», % от количества испытанных проб
до прогрева по методике
RTFOT

после прогрева по методике RTFOT

1-ый

0

47

2-ой

100

83

1-ый

17

75

2-ой

100

58

марке вяжущего, может соответствовать как битум нефтяной дорожный вязкий марок
БНД 60/90 и БНД 70/100, так
и полимерно-битумное вяжущее, в то время как по физикомеханическим
свойствам,
в частности по эластичности,
это – разные материалы.
Проведенные исследования
показали, что введение в нашей стране очередных новых
требований к битумным вяжущим не потребовало внесения каких-либо изменений
в существующую систему подбора состава исходного сырья
для их производства, а потому и не могло способствовать
принципиальному изменению

Рис 6. Снимок поверхности образцов
полимерно-битумного вяжущего марки
ПБВ 60 (с пластификатором) после прогрева в печи PAV при 100ᵒС

Рис 7. Снимок поверхности образцов
полимерно-битумного вяжущего марки
ПБВ 60 (с пластификатором) после прогрева в печи PAV при 110ᵒС
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качества вяжущих, в частности повышению значений показателя «растяжимость при
25ᵒС», что крайне необходимо
для создания надежных в эксплуатации асфальтобетонных
и полимер-асфальтобетонных
покрытий.
Рецептуры
полимернобитумных вяжущих независимо от марки (по ГОСТ
Р 52056-2003 или ГОСТ Р
58400.1-2019), как правило,
не разглашаются их изготовителями, а единые требования
к пластификатору, применение которого допускается
при изготовлении полимернобитумных вяжущих требованиями ГОСТ Р 52056-2003,
как ни странно, отсутствуют.
В созданных условиях изготовитель битумных вяжущих
обладает определенной степенью свободы по использованию в качестве пластификатора любых нефтяных
компонентов.
Присутствие
разного количества и разных
по химическому и компонентному составу пластификаторов в полимерно-битумном
вяжущем марки PG, так же,
как и марки ПБВ 60, является
причиной более или менее интенсивного вспенивания массы образца после выдерживания в аппарате PAV.
Состояние
поверхности
разных образцов полимернобитумного вяжущего, подвергнутых прогреву по методике
ГОСТ Р 58400.5-2019, указывает на то, что с повышени-
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ем температуры испытания
(100ᵒС или 110ᵒС) интенсивность процесса газообразования возрастает (рис. 6, рис. 7)
и приводит к увеличению объема образцов до 1,5 – 2 раз,
что обусловлено, в том числе,
и более благоприятными условиями для удаления из массы
вяжущего легких компонентов
нефтяных пластификаторов.
Несколько снизить интенсивность выделения газов после прогрева в аппарате PAV
позволяет выдерживание пенящихся образцов вяжущих в сушильном шкафу при 175ᵒС в течение 10-15 минут (рис. 8).
С целью подтверждения
существенного влияния пластификатора
на
физикомеханические
свойства
полимерно-битумноговяжущего по стандартным методикам
были испытаны следующие
образцы: двухкомпонентное
полимерно-битумное вяжущее
(содержание полимера СБС
– 3,2 % масс), изготовленное
на основе битума дорожного марки БНД 90/130 производства ООО «КИНЕФ»,
а также ПБВ, изготовленное
на этом же битуме, но модифицированном 4% масс нефтяного пластификатора. Результаты лабораторных испытаний приготовленных ПБВ,
а также двух битумных основ
представлены в таблице 5.
Установлено, что введение данного пластификатора
приводит к незначительному
снижению вязкости битума
и соответствующему изменению значений показателей

Рис. 8. Снимок поверхности образцов
полимерно-битумного вяжущего марки
ПБВ 60 (с пластификатором) после дополнительного прогрева в шкафу при 175ᵒС
в течение 15 минут
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Таблица 5
Результаты оценки физико-механических свойств битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 90/130 производства ООО «КИНЕФ»,
его композиции с пластификатором (4% масс) и полимерно-битумных вяжущих (3,2% масс полимера СБС), изготовленных на их основе
Диапазоны значений показателей физико-механических свойств:
Наименование показателя

БНД 90/130

БНД 90/130 + пластификатор

ПБВ 60/90 на битуме

ПБВ 60 на битуме с
пластификатором

Глубина проникания иглы при
25°C. 0,1 мм

95

104

60

68

Глубина проникания иглы при
0°C. 0,1 мм

30

33

27

31

Температура размягчения, °C

47

47

78

76

Растяжимость при 25°C, см

Более 140

76

98

100

Растяжимость при 0°C, см

4,0

4,4

11

13

Эластичность при 25°C, %

-

-

93

92

Эластичность при 0°C, %

-

-

63

65

Максимальное усилие при растяжении при 25 °C, N:
1-ый пик
2-ой пик

0,9 при 0,9 см
-

0,8 при 0,3 см
-

3,4 при 1,4 см
7,1 при 81,0 см

2,5 при 1,3 см
6,8 при 78,0 см

- каппилярный вискозиметр

139

122

-

-

- ротационный вискозиметр
Брукфельда

-

1,9

1,8

Вязкость динамическая при
135°C, Па.с :

После прогрева по методике
RTFOT:
Температура размягчения, °C

53

53

77

71

Растяжимость при 25°C, см

100

54

45

32

Глубина проникания иглы при
25°C, 0,1 мм

64

69

50

59

376

329

-

-

2,6

2,2

Вязкость динамическая при
135°C, Па.с
- каппилярный вискозиметр
- ротационный вискозиметр
Брукфельда
Максимальное усилие при растяжении при 25°C, N:
1-ый пик
2-ой пик

2,5 при 0,8 см
-

2,0 при 0,6 см

5,0 при 1,2 см
4,4 при 33,2 см

3,5 при 1,2 см
Отсутствует

Эластичность при 25°C, %

-

-

88

85

Изменение массы, %

-0,07

0,02

-0,08

-0,09

его
физико-механических
свойств, в то время как отличия полимерно-битумного
вяжущего, приготовленного
с использованием этого пластификатора, от двухкомпонентного ПБВ, существенны.
В присутствии пластификатора полимерно-битумное вяжущее характеризуется более
низкими значениями показа-

теля «максимальное усилие
при растяжении при 25ᵒС» до
прогрева по методике RTFOT
и принципиально иным типом
реологической зависимости,
свидетельствующим о более
низкой устойчивости вяжущего к воздействию сдвигового
усилия (рис. 9, 10). Применение более ароматического по
химической природе пласти-

фикатора, обладающего более
высокой растворяющей способностью, приводит к полному разрушению структурного
каркаса самого битума, принципиальному изменению его
структурно-реологического
типа (рис. 2, рис. 4).
Различие
физикомеханических свойств двухкомпонентного ПБВ, при-
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Рис. 9 Зависимость усилия при растяжении при 25ᵒС битума марки БНД 90/130 (1)
и полимерно-битумного вяжущего (2), приготовленного на его основе, от величины растяжения до (-) и (- -) после прогрева по методу RTFOT

Рис. 10 Зависимость усилия при растяжении при 25ᵒС битума марки БНД 90/130 с пластификатором (1) и полимерно-битумного вяжущего (2), приготовленного на его основе,
от величины растяжения до (-) и (- -) после прогрева по методу RTFOT

Рис. 11 Зависимость усилия при растяжении при 25ᵒС битума (1) и полимернобитумного вяжущего австрийского производства (2), приготовленного на его основе,
от величины растяжения до (-) и (- -) после прогрева по методу RTFOT
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готовленного без пластификатора и с использованием
пластификатора, фиксируется
и при испытании этих вяжущих на соответствие требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019
(таблица 6). Введение данного вида пластификатора в битум марки БНД 90/130 не
привело к изменению его марки по PG, в то время, как показывают данные испытаний,
марки полимерно-битумных
вяжущих, приготовленных на
исходном битуме и его композиции с пластификатором,
разные, соответственно, PG
82-28 и PG 76-22.
Результаты
проведенных
нами комплексных испытаний образцов дорожного битума и полимерно-битумного
вяжущего, приготовленного
на его основе без использования пластификатора, любезно
предоставленных
австрийской компанией (таблица 7),
а также графические зависимости усилия при растяжении этих образцов вяжущих
от растяжения, представленные на рис. 11, типичны для
битумов и двухкомпонентных
полимерно-битумных вяжущих. По реологическим параметрам битум соответствует
требованиям ГОСТ Р 58400.12019, предъявляемым к битумному вяжущему марки PG
58-28, а полимерно-битумное
вяжущее — PG 76-22. Продолжительный
безремонтный срок службы полимерасфальтобетонных покрытий
за рубежом, достигающий 10
и более лет, во многом обеспечивается использованием
именно
двухкомпонентных
полимерно-битумных вяжущих. Этот факт нельзя игнорировать.
Результаты
постоянно
осуществляемого в СанктПетербурге
мониторинга
состояния
полимерасфальтобетонных покрытий,
устраиваемых с использованием полимерно-битумного

Битум
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Таблица 6
Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019
битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 90/130,
его композиции с пластификатором (4% масс) и полимерно-битумных вяжущих, изготовленных на их основе
Наименование показателя

Фактическое значение для:
Требования НД

Динамическая вязкость, Па · с, при:

135
°С

БНД 90/130 +
пластификатор

ПБВ 60 без пластификатора

ПБВ 60 с пластификатором

не более 3 Па с

0,37

0,34

1,92

1,86

ГОСТ 33137

не ниже 230 °С

Более 300

Более 300

Более 300

Более 300

ГОСТ 33141

58°С

2,01

1,74

-

-

64°С

0,92

0,82

-

-

-

-

3,25

2,58

-

-

1,84

1,48

82°С

-

-

1,07

0,88

88°С

-

-

0,65

-

Температура вспышки, С

70°С
76°С

G*/sinδ  1,00
кПа

Показатели битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT:
Изменение массы после
старения, %,
Сдвиговая устойчивость после
старения G*/sinδ
при 10 рад/с, кПа,
при:

-0,07

0,02

-0,07

-0,09

58°С

4,53

3,94

-

-

64°С

2,08

1,84

-

-

-

-

5,89

4,38

76°С

-

-

3,63

2,72

82°С

-

-

2,19

1,66

70°С

не более ±1%

G*/sinδ  2,2
кПа

100°С
-

-

431

353

31°С

-

-

608

498

28°С

-

-

855

699

25°С

1104

753

1189

957

1606

1095

1656

1346

2311

1567

2279

1851

16°С

3270

2205

3098

2511

13°С

4554

3054

4157

3369

10°С

6228

4162

5519

4477

S(60) не более
300 МПа

63,3

49,7

59,6

46,1

m не менее
0,300

0,342

0,338

0,321

0,323

S(60) не более
300 МПа

119,5

101,0

117,3

93,8

m не менее
0,300

0,311

0,310

0,301

0,291

S(60) не более
300 МПа

261,5

195,9

217,8

170,8

m не менее
0,300

0,272

0,280

0,268

0,274

PG 58-28

PG 58-28

PG 82-28

PG 76-22

19°С

-12
°С
Низкотемпературная устойчивость,
при:
Жесткость, S(t)
Параметр, m

-18°С

-24°С

G*·sinδ  5000
кПа
-

Фактическая марка

ГОСТ 33140

ГОСТ Р
58400.10

ГОСТ Р
58400.5

110°С

34°С

22°С

ГОСТ Р
58400.10

ГОСТ 33140

Показатели битумного вяжущего, подготовленного по методу PAV при:

Усталостная устойчивость после
старения по методу
PAV G*·sinδ при 10
рад/с, кПа, при:

НД на метод
испытаний

Показатели исходного битумного вяжущего:

о

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ
при 10 рад/с, кПа,
при:

БНД 90/130

ГОСТ Р
58400.10

ГОСТ Р
58400.8
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Таблица 7
Результаты испытаний дорожного битума марки 70/100 (StraBenbabitumen)
и двухкомпонентного полимерно-битумного вяжущего марки PmB 45/80-65 STARFALT
производства австрийской компании OMV
Диапазоны значений показателей
физико-механических свойств:
Наименование показателя
битума

полимернобитумного вяжущего

Глубина проникания иглы при 25°C. 0,1 мм

97

60

Глубина проникания иглы при 0°C. 0,1 мм

25

23

Температура размягчения, °C

45

81

Растяжимость при 0°C, см

0,7

9,0

Эластичность при 25°C, %

-

92

Эластичность при 0°C, %

-

63

Максимальное усилие при растяжении при
25°C, N:
1-ый пик
2-ой пик

0,7 при 0,3 см
Отсутствует

2,1 при 0,8 см
4,3 при 56 см

- каппилярный вискозиметр

106

-

- ротационный вискозиметр Брукфельда

-

1,8

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с :

После прогрева по методике RTFOT:
Температура размягчения, °C

51

78

Растяжимость при 25°C, см

Более 140

48

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм

60

42

Вязкость динамическая при 135°C, Па.с
- каппилярный вискозиметр
- ротационный вискозиметр Брукфельда

209
-

2,5

Максимальное усилие при растяжении при
25°C, N:
1-ый пик
2-ой пик

2,3 при 0,4 см
Отсутствует

5,2 при 0,9 см
6,8 при 35 см

Эластичность при 25°C, %

-

88

Изменение массы, %

-0,03

-0,02

Марка PG

PG 58-28

PG 76-22

вяжущего марки ПБВ 60
(ГОСТ Р 52056-2003) уже
на протяжении более 10-ти
лет, подтверждают негативное влияние пластификатора
на долговечность полимерасфальтобетонного
покрытия. Присутствие в составе
вяжущего
пластификатора
провоцирует появление колейности уже через 2-3 года
эксплуатации дорожного покрытия, в отличие от объектов, на которых уложена
полимер-асфальтобетонная
смесь, изготовленная с ис-
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пользованием
двухкомпонентного
полимернобитумного вяжущего, срок
безремонтной службы которых составляет 3-5 и более
лет. Несмотря на систематическую публикацию в отраслевых журналах информации
о проводимых исследованиях
и результатах практического опыта Санкт-Петербурга,
должного внимания этой проблеме не уделяется ни нефтяными компаниями, ни, что
особенно странно, руководством дорожной отрасли. Не-

Битум

ужели всерьез кто-то думает,
что для повышения эксплуатационной надежности асфальтобетонных и полимерасфальтобетонных покрытий
в нашей стране достаточно
изменить нормативные требования к дорожному битуму и полимерно-битумному
вяжущему российского производства, а фактически частично или полностью сменить «обертку» с отечественной на импортную?
Понятно, что по причине
особенностей состава нефти,
перерабатываемой в настоящее время отечественными
НПЗ, изготовить принципиально новый по физикомеханическим
свойствам
и стабильный по качеству дорожный битум в больших объемах, необходимых дорожной
отрасли нашей страны, сложно и экономически не выгодно для нефтяных компаний.
Но что мешает уже сегодня
поставить на промышленное производство такой вид
менее крупнотоннажной товарной продукции, как битумная основа для приготовления полимерно-битумных
вяжущих разных марок, характеризующаяся
определенным комплексом показателей физико-механических
свойств, регламентируемых
соответствующим нормативным документом, подлежащим разработке? В этом случае изготовителю полимернобитумных
вяжущих
не
требовалось бы самостоятельно выискивать что-либо
для использования в качестве
пластификатора. Это позволило бы не только обеспечить
единство и стабильность качества битумных вяжущих
отечественного
производства, но и максимально увеличить срок службы полимерасфальтобетонных покрытий,
снизив тем самым огромные
затраты на их устройство
и ремонт.

Городское хозяйство

КЛИМАТ И ДОРОГИ

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
(ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ)
Пьер ШАМБАР (Франция)
Руководитель компании Chambard SAS

Климат оказывает негативное влияние на состояние дорог: дождь, снег, гололёд
и другие погодные условия являются одной из главных причин повреждений дорожного покрытия. И состояние дорог оказывает негативное влияние на климат. Из-за повреждений дорожного покрытия транспортные средства расходуют больше энергии
и, таким образом, в большей мере способствуют загрязнению окружающей среды.

Ч

тобы сократить количество
вредных
выбросов от автомобильного транспорта, многие городские управления
дорог вносят свой вклад
в политику постепенного
отказа от использования
«личного авто». Всё большую популярность набирает микротранспорт (мотоциклы, мотороллеры, велосипеды, электросамокаты),
и городские службы учитывают этот фактор, приспосабливая свои проезжие
части для новых участников
дорожного движения.

Управления дорожного
хозяйства
Эти управления всё так же
ответственны за обеспечение
комфорта и безопасности
всех участников дорожного
движения. Жизнь автомобилиста равноценна жизни велосипедиста!
Погодные условия и движение транспорта влияют на
степень повреждений дорожных покрытий и проезжих
частей.
На дорожных администрациях лежит обязанность
остановить повреждения и их
объёмы до того, как пользо-

битума и необходимости ремонтных работ после зимы.
Городские управления дорожного хозяйства обладают
всем необходимым арсеналом средств для успешной
борьбы с повреждениями покрытий, в пределах принятой
допустимости.
ватели дорог почувствуют на
себе неудобства.
Правильно установленные
пределы допустимости повреждений
соответствуют
ожиданиям пользователей дорог и смягчают последствия
ДТП, а также сокращают
вредные выбросы в воздух
(выбросы увеличиваются при
повреждениях за пределами
допустимости).
То, что в течение 120 лет
было невозможно, сегодня
кажется очевидным для нового поколения с помощью:
— цифровизации и дополненного интеллекта,
— участия обычных граждан в мониторинге развития
трещин и других дефектов,
— банка дорожных данных,
— миниатюризации технологий ремонта,
— геолокации – микрологистики в условиях города,
— окончания монополии

6 основных стадий
повреждений полотна
городских дорог
Промежуток времени между каждой стадией зависит
от климатических условий
(дождь, снег, гололед) и интенсивности движения. Промежуток времени разный
в зависимости от стадии.

Уровень
запущенности

эрозия
аварийность
загрязнение воз
бюджет

Комфорт
пользователей

Провал

Успех
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Стадия
N°

1

Название дефекта

Внутренний Невидимый дефект

2

3

4

5

6

Сетка трещин

Раскрытые
трещины

Просадки  0,33
литра

Растрескивание

Выбоина

Лёгкая

Нужно
Остановить

Высокая

Провал

Степень запущенности дефекта, определяемая всеми
участниками дорожного движения
Остановить потерю герметичности из-за раскрытой трещины можно при помощи заливки
швов битумным вяжущим и щебеночным
материалом

Разработка программы
по предотвращению
просадок (4-я стадия)
Стадии состоят из 3 этапов:
— (a) сбор полной информации, нужной для руководителей и исполнителей;
— (б) анализ данных и решение о своевременном ремонте;
— (в) реализация программы согласно принятым
решениям и подотчётность.
(a)-Цифровой
мониторинг. Для выполнения всех
своевременных работ по предотвращению просадок (4)
требуется мониторинг осадков, гололёда, интенсивности
движения транспорта и объёма повреждений дорожного
полотна. Контролёры, осуществляющие подобный мониторинг, объезжают «свои
дороги» и делают снимки
с геолокацией каждой эрозии
во 2-й фазе, «переходящей
в следующую, 3-ю фазу».
Для подобного отслеживания гражданское участие
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Просадки (4) это трещины (3)
в развитии

Остановить процесс потери монолитности
в фазе (4) – значит решить общественноэкономическую задачу, а уж затем техническую

Жителей, мониторящих динамику дефектов покрытия,
является «дополнительным
ресурсом»
коммунальных
служб.
(б)-Анализ и Решение. После получения данных объявляется благодарность всем,
кто осуществлял цифровой
мониторинг. Банк дорожных
данных и дополненный интеллект предоставляют информацию о том, в какой момент
следует реагировать; когда
объём каждого дефекта близок к допустимым пределам.
После такого анализа городское управление дорожного хозяйства принимает
решение о начале работ.
(в)-Борьба с дефектами
покрытия (4). Остановить
процесс деградации в нужный момент.
В экономическом плане
это вполне возможно, опираясь на логистику по принципу «доставки на дом». В этом
случае лишь один рабочийдорожник мобильно передвигается и осуществляет ремонт, нанося предварительно приготовленную смесь из
стекловолокна и гидравлического вяжущего.
Объём смеси расходуется
согласно объёму в пределах,
принятых Управлением городских дорог, чаще всего
равных 0,25 или 0,33 литров!
Рабочий-дорожник
делает снимки с геолокацией де-

фектного участка – до и после ремонта просадки.
Эти снимки пополнят банк
дорожных данных.
Большие города окажутся
в «наибольшем выигрыше»
от программы сокращения
объёмов деградации покрытия и добьются желаемого
«отсутствия высокой запущенности дорожного покрытия (стадии 5 и 6)».
Для таких городов эта малобюджетная программа является:
— значительной помощью
новым Поколениям дорожников, которые вынуждены
принимать любые решения,
учитывая природоохранные
требования;
— сбережением энергоресурсов под девизом: делаем
лучше меньшими силами. При
таком подходе соблюдаются
принципы безотходной экономики: продлевается срок
службы мест общественного
назначения;
— необходимым ответом
на требования безопасности
и комфорта всех участников
дорожного движения, а также
снижением количества преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха.
Кроме того, развитие микротранспорта (мотоциклов,
мотороллеров, велосипедов,
электросамокатов) освобождает парковочные места, сокращает пробки и повышает
качество жизни в городах.

Республика Армения

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(Краткий анализ)
Территория Армении с незапамятных времен была одним из важных узлов международных торгово-экономических маршрутов. Здесь проходил Шелковый путь,
соединяющий восток и запад, сыгравший большую роль в установлении торговых,
экономических и культурных связей Армении. Он соединял древние дороги Армении
с дорогами Индии, Китая, Средней Азии на востоке, Римской империи, Древней Греции, европейских стран на западе, Вавилона, Ассирии, Ирана и других древних стран
Аравийского полуострова на юге.

Д

орожное строительство и внутренняя дорожная сеть древней
Армении были достаточно
развиты, в то же время являясь неотъемлемой частью
международной дорожной
сети.
Дороги
строились
с учетом рельефа местности
и погоды.
Многие дороги древней Армении были мощеными. Было
разработано мостостроение,
которое позволило значительно сократить и сделать
дороги более комфортными.
На старинных дорогах строили старые караван-сараи,
что позволяло путешественникам переночевать. На территории Армении до сих пор
сохранились различные объекты древней армянской дорожной сети: мощеные дороги, мосты, караван-сараи.
Формирование
автомобильной сети на территории Армении происходило
в основном на основе уже
созданной дорожной сети.
В Армении, провозгласившей
независимость в 1918-1920
годах, велись определенные
дорожно-строительные
работы, которые продолжались
уже во время СССР. Нынешняя дорожная сеть Армении
была создана в советские го-

Название

Направление: (по населенным пунктам)

Длина: (км)

М1

Ереван - Гюмри - Бавра - граница Грузии

173.7

М2

Ереван - Ерасх - Горис - Мегри - граница Ирана

384.3

М3

граница Турции - Маргара - Ванадзор - Ташир - граница
Грузии

183.7

М4

Ереван - Севан - Иджеван - граница Азербайджана

148.2

М5

Ереван - Армавир - граница Турции

63.1

М6

Ванадзор (пункт пропуска M3) - Алаверди - граница
Грузии

91.2

М7

М3 - Спитак - Гюмри - граница Турции

54.3

М8

Ванадзор (точка пересечения М6) -Дилижан

42

М9

M1-Талин-Каракерт- граница Турции

55.8

М10

Севан – Мартуни - Гетап

125.1

М11

Мартуни - Варденис- граница НКР

56.2

М12

Горис - граница НКР

28.5

М13

М2 – Ангехакот - граница Нахичевань

28.2

М14

М4 – Шоржа - Варденис

97.8

М15

Балаовит - Масис (объездная дорога Еревана)

29.4

М16

М4 – Воскепар – Ноемберян - М6

59

М17

М2 – Капан – Тсав - М2

90.8

ды, когда были проложены
и заасфальтированы большинство дорог, построены
туннели и мосты.
После
провозглашения
независимости в 1991 году дорожная сеть Армении
значительно пострадала, поскольку многие социальноэкономические,
военнополитические
проблемы
в стране отодвинули ее на

второй план. Ситуация изменилась к лучшему в начале 2000-х, когда с помощью
программы «Линси» провели
в Армении большое количество дорожно-строительных
работ.
Дорожная сеть состоит
из дорог разной сложности,
соединяющих
их
мостов
и туннелей. На территории
Армении существуют Госу-
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Общая длина дорог межгосударственного значения достегает около 1758.8 км. На
дорогах межгосударственного и республиканского значения расположены около 682
мостов и 4976 труб.
По результатам исследований, которые были проведены в 2018-2019 годах, состояние
межгосударственных
дорог оценивается следующим образом: 2% находятся
в превосходном, 17% в хорошем, 61% в достаточном, 7%
в плохом, 3% в очень плохом
состоянии. Также около 10%
дорог находятся в стадии
восстановления.
Пояснения к оценке состояния автомобильных дорог:
Превосходно (Excellent) —
новая, никаких работ делать
не надо, кроме зимнего и текущего обслуживания,
Хорошо (Good) — требуется обслуживание, необходимо заполнить трещины
и дыры,
Достаточно
(Fair)
—
нуждается в ремонте, есть
необходимость работать с асфальтовым покрытием,
Плохо(Poor) — нужен
масштабный
капитальный
ремонт,
Очень плохо(Very poor\
bad) — нужен полный капитальный ремонт,
В
разработке(Under
construction) — находятся
в разработке.

Республика Армения граничит с четырьмя государствами: с Грузией на севере,
с Ираном на юге, с Азербайджаном на востоке и с Турцией
на западе. Границы с Турцией и Азербайджаном закрыты.
В связи с этим обстоятельством более интенсивно используются межгосударственные дороги М1 (в сторону
Грузии), М2 (в сторону Ирана), М3 (в сторону Грузии)
и М6 (в сторону Грузии).
Из средств государственного бюджета Республики
Армения в течение 2006-2020
гг. из вышеперечисленных
межгосударственных дорог
было реконструировано и капитально отремонтировано
около 335 км, на сумму 120,7
млн долларов США, в 2020
году — 62,3 км на сумму 12,9
млн долларов США, а 20212022 годах планируется потратить 95,5 млн долларов
США на реконструкцию
и капитальный ремонт около
158,5 км вышеперечисленных
межгосударственных дорог.
На
межгосударственных
дорогах средний Международный Уровень Неравномерности МУН (IRI) находится в диапазоне от 4,5 до
5,9 м/км, а их категория от
I до III. В целом состояние
межгосударственных дорог
улучшилось.
На территории Республики
Армения также реализуются

дарственные автомобильные
дороги общего пользования,
которые по значению подразделяются на:
1. Автомобильные дороги
межгосударственного значения, связывающие сеть дорог
Республики Армения с сетью дорог других государств
и обеспечивающие международные транспортные связи;
2. Автомобильные дороги
республиканского значения,
связывающие
административные
центры
областей
и другие города республики со столицей республики
и между собой, с культурными, духовными центрами и дорогами межгосударственного значения;
3. Автомобильные дороги
местного значения, связывающие сельские населенные
пункты республики между
собой, с административными
центрами областей, другими
городами, дорогами республиканского и межгосударственного значения.
На территории Армении 17
автомобильных дорог межгосударственного значения,
которые классифицированы
в соответствии с законом.
По закону названия межгосударственных дорог начинаются с буквы «М».
В таблице представлены
первичные данные по межгосударственным дорогам Республики Армения.
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другие инвестиционные проекты, которые нацелены на
восстановление и улучшение
межгосударственных дорог
Армении:
1. Проект «Строительство
автодорожного
коридора
«Север-Юг».
2. Восстановление и улучшение
межгосударственной
автомагистрали
М6,
Ванадзор-Алаверди-граница
Грузии.
«Север-Юг» — это крупный инвестиционный проект, действующий на территории Армении, который
нацелен на реконструкцию
автомагистрали
протяженностью 550 км вдоль всей
территории Армении, соединяющей Центральную Азию,
Индию и Иран с Грузией,
Российской
Федерацией
и Европой, в соответствии
с высокими международными стандартами. Пересекая
территорию Армении с юга
на
север
(Мегри-КапанГорис-Ереван-АштаракГюмри-Бавра), коридор примыкает с юга к грузинской
дороге, ведущей к портам
Поти и Батуми (на Черном
море), и далее к России,
странам СНГ и Евросоюза.
Комплексный проект «Строительство автодорожного коридора «Север-Юг» является
одним из приоритетов развития дорожно-транспортной
сети Республики Армения.
Финансирование инвестиционной программы транспортного коридора осуществляется на основании подписанного 15.09.2009 г. между
Правительством
Армении
и Азиатским банком развития рамочного соглашения
о финансировании. В данный
момент финансирование реконструкции и строительства
транспортного коридора осуществляется при финансовой
поддержке Азиатского банка
развития, Европейского инвестиционного банка и Ан-

тикризисного фонда (АКФ)
Евразийского банка развития. Реализация проекта разбита на отдельные транши,
в рамках которых заключаются отдельные кредитные
соглашения для каждого конкретного транша.
1.
Транш
1
(ЕреванАрташат
и
ЕреванАштарак, длина 31 км)
Строительные работы завершены.
В рамках транша 1 строительные работы были проведены на двух участках: реабилитация участка Ереван
– Аштарак (11,4 км) и реабилитация участка Ереван –
Арташат (19,6км). Транш 1
финансировался из средств
Азиатского банка развития
(АБР). Строительство стартовало в 2012 году и было завершено в 2016 году.
2. Транш 2 (АштаракТалин, длина 41,9 км)
Находится
в
процессе
строительства.
В рамках транша 2 осуществляется реконструкция
коридора на отрезке от г.
Аштарак до г. Талин. Финансируется из средств Азиатского банка развития.
Строительные работы по
1-му и 2-му траншам осуществлялись
испанской
строительной
компанией
CORSAN-CORVIAM
CONSTRUCCION, а технический надзор за реализацией проекта и управление проектом осуществляло совместное предприятие, состоящее
из французской компании
SAFEGE и бельгийской компании EPTISA.
Контракт со строительной
компанией был расторгнут
в связи с многократным нарушением компанией условий контракта.
В настоящее время рассматриваются варианты для
скорейшего
возобновления
и завершения строительства
Транша 2.

Транш 3 финансируется
двумя донорами и разделен на два участка: ТалинЛанджик и Ланджик-Гюмри
3.
Транш
3
(ТалинЛанджик, длина 18,7 км)
Строительные работы начаты с 2016 г.
В рамках этого транша
осуществляется реконструкция коридора на отрезке от
г. Талин до с. Ланджик. Финансируется из средств Азиатского банка развития.
Инженером для этого участка является «IRD Engineering
S.r.L». Строительные работы
осуществляет китайская компания Sinohydro corporation.
4. Транш 3 (ЛанджикГюмри, длина 27,5 км)
Строительные работы начаты с 2016 г.
В рамках этого транша
осуществляется реконструкция коридора на отрезке от
с. Ланджик до г. Гюмри. Финансируется из средств Европейского инвестиционного
банка.
Инженером для этого участка является «IRD Engineering
S.r.L». Строительные работы
осуществляет китайская компания Sinohydro corporation.
Транш 4 разделен на участки: Арташат-Сисиан, СисианКаджаран
и
КаджаранАгарак
5. Транш 4 (АрташатСисиан, длина 162 км)
Для указанного участка
подготовлен предварительный проект.
Консультационные
услуги по подготовке техникоэкономического обоснования
и предварительного проекта
были выполнены СП «Spea
Ingegeneria Europea S.p.A.
и IRD Engineering S.r.l.»
(Италия).
Строительство
участка
Арташат-Сисиан также рассматривается с точки зрения
реализации проекта в рамках
концессии (Investment and
PPP (ГКЧП)). Существую-
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Рис. 1. Армирующая геоплатформа,
М-10 подъезд к Зеленограду

– уменьшение сроков консолидации на 44%.
2. Реконструкция федеральной автодороги М-20 СанктПетербург до границы с Республикой Беларусь, обход г.
Гатчина, Ленинградская область
При разработке рабочей документации по проекту институтом «ГЕО-ПРОЕКТ» был
выявлен проблемный участок,
в основании участка обнаружен торф слабо- и сильноразложившийся, влажный и водонасыщенный
мощностью
3,0-4,1 м, являющийся непригодным в качестве основания
насыпи автодороги, и подстилающий слой из мягкопластичного суглинка с модулем деформации равным Е=4 МПа.
Анализ проблемного участка
был выполнен инженерами
ГЕКСА совместно с проектной
группой АО «ВАД». На основе анализа расчетов осадки насыпи и сроков консолидации,
стабильности основания было
принято решение укрепить
основание насыпи тканым
геотекстилем Геоспан ТН-80
с укладкой полотен в поперечном направлении в виде замкнутой обоймы высотой 1м
и полной заменой торфа (до 4
м). В результате применения
проектного решения повысилась жесткость в нижней части насыпи и снизилась неравномерность деформирования,
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связанная с неоднородностью
инженерно-геологических
условий, и сократился период
консолидации.
3. Реконструкция автомобильной дороги «Белгород–
Павловск» в Белгородской области
Проектом
реконструкции
предусмотрено
возведение
земляного полотна автомобильной дороги на проблемных участках со слабым основанием (грунты с модулем деформации в водонасыщенном
состоянии ниже 5 МПа), которое представлено пластичной супесью и мягкопластичнымии,
текучепластичными
суглинками разной мощности. При этом инженерногеологические условия осложняются
высоким
уровнем
грунтовых вод и необеспеченным водоотводом – подтопление насыпи как поверхностными, так и грунтовыми водами.
Дополнительно
требовалось
обеспечить устойчивость насыпи с учетом наличия зоны
ослабления по контакту существующего и устраиваемого земляного полотна; усиление зоны сопряжения в связи
с возможными деформациями
на слабом основании.
Согласно СП 34.113330.2012,
при устройстве насыпей на слабых основаниях следует назначать обосновываемые расчетами специальные мероприятия,
обеспечивающие возможность
использования слабых грунтов
в основании – армирование
насыпей ткаными геосинтетическими материалами. Для
каждого участка выполнены
расчеты общей устойчивости
земляного полотна, расчеты
осадки и деформаций насыпи и сроков её консолидации,
в том числе с частичной заменой слабых грунтов и пригрузом для предотвращения
последующей осадки насыпи.
Расчеты выполнены как аналитическими методами в программах СREDO Откос, Осад-
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ка и GEO-5, так и численным
анализом по методу конечных
элементов в программе Plaxis.
Марка и тип геосинтетического материала для армогрунтовых конструкций подбирались
по расчету требуемой прочности с учётом коэффициентов,
учитывающих влияние отдельных факторов на ухудшение
свойств.
По результатам расчетов
были выбраны оптимальные
варианты укрепления, прочностные характеристики геоматериала и технология производства работ:
– Армирование основания
насыпи без замены слабого
грунта по типу армогрунто-

Рис. 2. М-20 обход Гатчины, август 2014г.

вой обоймы из тканого полипропиленового геотекстиля
марки «Геоспан ТН-80», выполняющего комбинированную функцию армирования
и разделения (А+Р). Это позволило увеличить жесткость
нижней части насыпи и снизить разность осадок по оси
и у края поперечного сечения
насыпи, что сократило время
консолидации (период консолидации армонасыпи составил
6 месяцев);
– Армирование тела насыпи
на участках с крутизной отко-

Рис. 3. Армогрунтовая обойма
из тканого геотекстиля, Белгород
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Рис. 4. Армирование насыпи полиэфирной
геоткани, Белгород

сов от 1:1,5 до 1:1 для обеспечения требуемого Куст=1,3
прослойками из высокопрочной полиэфирной геоткани
«Геоспан ТНПЭ 300» с прочностью при растяжении 300
кН/м в продольном направлении.
4. Капитальный ремонт
автодороги Р-255 «Сибирь»
Новосибирск–Кемерово–
Красноярск–Иркутск
На этом участке выемки со
слабым основанием наблюдались деформации существующего земляного полотна. Это
приводило к образованию трещин на покрытии и его преждевременному разрушению.
Проектной организацией ЗАО
«МК Индор» (г. Иркутск)
предусмотрено
устройство
замены грунта и устройство
рабочего слоя на участке выемки со слабыми грунтами.
Замена проводилась скальным грунтом на глубину 1м
от низа рабочего слоя по типу
«грунт в обойме». В качестве
геосинтетического материала
армогрунтовой обоймы принят армирующий тканый геотекстиль Геоспан ТН-80. Использование армогрунтовой
обоймы позволило повысить
расчетные показатели прочности конструкции, что в дальнейшем должно увеличить

Рис. 5. Армогрунтовая обойма, Р-255 в
Иркутской области
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межремонтные сроки эксплуатации данного участка.
5. Строительство магистрали М-4 «Дон», Воронежская область
Проектным институтом «Воронежский филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
предусмотрена защитно-армирующая
прослойка из тканого полипропиленового
геотекстиля
ТН-40 или аналога на границе
щебеночного и песчаного подстилающего слоя в конструкции дорожной одежды. Конструкция дорожной одежды
(асфальтобетон – 5+6+12
см, несущее основание из
смеси С-6 – 40 см, защитноармирующая прослойка Геоспан ТН-40 (ТН-50), дополнительный слой основания из
песка средней крупности – 50
см, грунт земляного полотна
– песок мелкий) при принятых проектных данных соответствует критериям ОДН
218.046-01, что подтверждается выполненными расчетами
дорожной одежды в программе CREDO РАДОН.
6. Строительство автомобильной дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург–Р-21
«Кола», Республика Карелия
На всём протяжении участка между подстилающим песчаным слоем и несущим слоем
из ЩПС для повышения несущей способности дорожной одежды был использован
тканый геотекстиль Геоспан
ТН-50 в качестве комбинированной прослойки с функцией армирования и разделения
(А+Р). Строительные работы
на данном участке выполнены
АО «ВАД».
7. Реконструкция автомобильной дороги «Саяногорск–
Майнская ГЭС–Черёмушки»
Один из запоминающихся
объектов в 2011 году – работы
по реконструкции данной дороги, которая обеспечила беспрепятственный и надёжный
провоз тяжеловесный грузов
(до 300 тн) для восстановле-

ния технологического оборудования
Саяно-Шушенской
ГЭС после аварии. Проектировщиком рассматривались десятки вариантов конструкций
дорожной одежды с применением инновационных материалов. По итогам обсуждения
для увеличения несущей способности на границе земляного полотна и слоя щебеночной
смеси применена защитноармирующая прослойка из
тканого геотекстиля Геоспан
ТН-50. После запуска СаяноШушенской ГЭС и трех лет
эксплуатации автодороги был
проведен мониторинг состояния покрытия, который подтвердил правильность принятого решения.

Рис. 6. А-121 «Сортавала», Р-21 «Кола,
Республика Карелия

ГЕКСА уделяет особое внимание качеству производимых
геоматериалов. Для этого действует заводская лаборатория,
в которой проводится полный цикл испытаний, включая
прочность при растяжении,
прочность при продавливании,
ударную прочность (пробой
конусом), определение коэффициента фильтрации, морозостойкости, УФ-стойкости
и химической стойкости. Кроме этого, по результатам испытаний по ускоренному старению доказана долговечность
материалов Геоспан в составе дорожной конструкции –
50 лет без потери прочности!
+7 (495) 564-8687
https://geospan.gexa.ru/
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
БУСЕЛ А.В., главный научный сотрудник БелдорНИИ (Беларусь)
КАРИМОВ Б.Б., Председатель МСД (Россия)
МАХСУМОВ В.Х., Директор ГУП «Институт
проектирования транспорных сооружений» (Таджикистан)

Согласно данным ряда исследователей [1,2], наиболее частыми дефектами бетонных дорог являются: выпирание плит (рис. 1), повреждение стыков плит (рис. 2)
и образование трещин (рис. 3), вызванные температурными деформациями при интенсивном нагревании и остывании.

Рисунок 1 – Выпирание плит при перегреве

Т

емпературное
коробление плит зависит
от градиента температур на поверхности и подошве покрытия. Резкоконтинентальный
климат
и интенсивная солнечная радиация – наиболее опасные
факторы для возникновения
критических
деформаций
разрушений бетонных покрытий, особенно в зоне их
стыков, где происходит концентрация напряжений.
Действующими в странах
СНГ нормами проектирования не предусмотрена возможность расчета дорожных плит с возникающими
трещинами и разрушениями.
Вследствие этого оказывается невозможным смоделировать процесс деградации
дорожного покрытия, его
динамику и оценить про-
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гнозируемые затраты на его
эксплуатацию.
Указанное
обстоятельство можно отнести к недостаткам методики
расчета жестких дорожных
одежд по ТКП 45-3.03-244
[3], которая используется
в Республике Беларусь.
В США, в соответствии
с методикой [4], расчет дорожных одежд жесткого типа
ведут с использованием вероятностного подхода, который
позволяет получить прогнозные показатели на любой момент службы покрытия таких
характеристик, как его ровность, средняя величина повреждения стыков, процент
плит, имеющих поперечные
трещины. Это является ее несомненным преимуществом.
В работе [5] авторы, используя методику AASHTO,
выполнили расчет дорожной
одежды, запроектированной
по белорусским нормам, для
строящейся Второй Минской
кольцевой
автомобильной
дороги (КАД-2) на участке
км 33 – км 42. На рисунке 4
представлены
результаты
расчета ровности, трещинообразования и раскола плит
во времени под действием
расчетной транспортной нагрузки.

Рисунок 2. – Вертикальное смещение плит

Анализ данных, приведенных на графиках, показывает, что по нормам методики
AASHTO средняя величина
повреждения стыков через
20 лет будет практически
соответствовать
требуемому в США значению (превышение по надежности незначительное – около 2 %).
Прогнозное количество плит,
имеющих поперечные трещины у дорожной конструкции,
на КАД-2 окажется значительно меньшим (3,43 %
против 15 % по нормам, закладываемым в методике
AASHTO).
Вместе с тем необходимо
отметить, что по нормам методики, принятой в Республике Беларусь, для I кате-

Рисунок 3– Поперечные трещины
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Рисунок 4. – Графики изменения по годам основных показателей покрытия

гории дороги закладывается
надежность 95 %, а не 90 %,
как в США. Следовательно,
по показателю средней величины повреждения стыков
конструкция может не выдержать расчетного срока
эксплуатации. Следует от-

Рисунок 5 - Традиционная фактура поверхности покрытия бетонной дороги

метить, что Республика Беларусь находится в зоне умеренного климата, но и в этих
условиях напряжения в зоне
стыка плит весьма высокие.
Для эффективного управления процессом содержания
бетонных дорог необходимо
учитывать степень их нагрева и охлаждения. Перегрев
может привести к короблению бетонных плит и нарушению ровности дорожного
покрытия. Особенно это актуально для среднеазиатских
стран.
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В инженерных технологиях часто возникает необходимость
корректировать
спектральные характеристики поверхностей. Поэтому,
основываясь на выявленных ранее закономерностях,
можно управлять процессом
нагрева покрытий автомобильных дорог.
При взаимодействии тепловых потоков от Солнца с гладким дорожным покрытием
происходит частичное поглощение солнечной энергии. По
закону Кирхгофа от плоских
поверхностей основная часть
теплового потока отражается
в перпендикулярном направлении, т. е. в атмосферу, а часть
уходит в сторону. Если на дорожном бетонном покрытии
нанесены бороздки (рис.5),
обеспечивающие их сцепление
с колесами автомобиля, то они
способствуют накоплению тепловой энергии.
Согласно
литературным
данным [6-10], лучистый поток, излучаемый отдельным
элементом дорожного покрытия dF1 в направлении произвольно ориентированного
объекта dF2, пропорционален
произведению количества теплоты по нормали dQn на величину пространственного угла dω и косинусу угла (cosφ)
между направлением излучения и нормалью n (рис.6).
d2Qφ = En • dω • cosφ • dF1, (1)
где En — интегральный поток излучения через единицу
бесконечно малой поверхности dF1 в направлении нормали (n), Вт/м2;

Рисунок 6 — Схема радиационного теплообмена между элементом поверхности
дороги dF1 и частью сферы dF2
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Fр — условная расчетная
поверхность
теплообмена,
Fр = a b φ1,2, где угловой коэффициент определяется по
формуле:

Рисунок 7 — Схема перпендикулярных
плоскостей к определению количества
теплоты, передающегося от поверхности
к поверхности

Eφ — интегральный поток
излучения через единицу бесконечно малой поверхности
dF1, находящейся под углом
φ к dF2, Вт/м2;
dF1 — элемент поверхности, излучающий радиационный поток, м2;
dF2 — элемент поверхности, в направлении которого
происходит излучение, м2;
ω — элементарный пространственный угол (часть
пространства, ограниченного некоторой конической поверхностью). Измеряется отношением площади той части
сферы вершины конической
поверхности и выражается
телесным углом к квадрату
радиуса сферы;
φ — угол между осью потока излучения и нормалью.
Поскольку основной тепловой поток солнечной энергии
имеет длины волн около 0,5
мк, что меньше размеров искусственной шероховатости
на дорожном покрытии, часть
отраженного потока попадает
на вертикальные поверхности
бороздок и вызывает дополнительный нагрев бетона.
Выполнен расчет, соответствующий условию для перпендикулярных пластин, имеющих
общее ребро, что соответствует шероховатости на бетонной
дороге. Схема расположения
представлена на рисунке 7.
В этом случае расчетная
поверхность, в направлении
которой происходит излучение (стенка бороздки), характеризуется направленным
на нее тепловым потоком.
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(2)
Результаты расчета передачи тепла на прилегающие
выступы представлены на
рисунке 8.
Из вышесказанного следует,
что степенью нагрева поверхности дороги можно управлять с помощью рационального устройства шероховатости
в процессе строительства цементобетонных покрытий дорог или специальных обработок в процессе эксплуатации.
Для снижения нагрева было предложено фактуру на
поверхности дороги выполнять в виде полусфер (рис.9),
в каждой точке которых тепловой солнечный поток отражается в атмосферу [11].

Отражательная
способность поверхности покрытия
R характеризуется радиационным балансом и зависит
от условий поступления лучистого потока:
R = (qп + qр)(1 - A) – q4, (3)
где: qп, qр – удельные потоки теплоты прямой и рассеянной радиации; q4 – длинноволновое излучение покрытия; A
– величина, характеризующая отражение радиационной теплоты в зависимости
от состояния поверхности,
называемая коэффициентом
альбедо поверхности (отношение потока излучения
рассеиваемого поверхностью
к потоку падающего на нее).
Температурные напряжения в бетонных плитах возникают в покрытии при несостоявшихся температурных
деформациях - продольных
и короблениях (изгиба),
определяемые расчетом, например на основе формулы:

(4)
где: σt – температурное напряжение в покрытии;
α – коэффициент линейного температурного расширения бетона;

Рисунок 8 — График зависимости количества теплоты (от горизонтальной поверхности
покрытия к прилегающим выступам ) от температуры при различных значениях ε
ε — степень черноты (коэффициент излучения, интегральная излучательная способность поверхности дорожного покрытия)
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Рисунок 9. – Рифленое улучшенное цементобетонное покрытие

E – модуль упругости бетона;
μ – коэффициент Пуассона, (для бетона 0,15 ÷ 0,20);
t(y) – расчетная функция
распределения температуры
по толщине покрытия, которая во многом зависит от интенсивности нагрева поверхности покрытия при воздействии солнечной радиации.
Таким образом, увеличивая
отражательную способность
покрытия можно уменьшить
тепловые напряжения в бетоне. Для этого была реализована следующая технология
осветления бетонных дорог:
— распределяли защитный
состав «Строп» [12] по поверхности бетона (рис.10);
— выдерживали интервал
времени до высыхания и появления высолов на поверхности покрытия (рис 11);
— наносили осветляющее
вещество (рис.12), которое
в процессе взаимодействия
с защитным составом образовывало устойчивую отбеленную поверхность покрытия.
После 24 часов выдержки
было замерено светоотраже-

Рисунок 10 - Нанесение защитного состава
на цементобетонное покрытие

Рисунок 11- Высыхание защитного состава, образуя на поверхности белый налет
соли (образования высолов).

ние обработанной и необработанной поверхности цементобетонной дороги с помощью прибора «Блескомер
Фотоэлектрический БФ5М45/45», на необработанном
участке светоотражение составило 0,7 единиц блеска,
на обработанном участке
1,1 единиц блеска, что показывает увеличение светоотражения обработанной
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Рисунок 12- Обработка раствором гидроксида кальция.

поверхности (более 40%)
и обеспечивает соответствующее снижение нагрева бетонных плит от солнечной
радиации, уменьшение их
теплового деформирования,
приводящего к трещинам
и разрушениям цементобетонного покрытия.
Предложенные
технические решения могут быть
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Машины для содержания дорог

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ СНГ И
АССОЦИИРОВАННЫМИ ЧЛЕНАМИ МСД
Сергей ЖИЛИН, Председатель совета директоров
Группы компаний «Современные дорожные технологии»

Группа компаний «Современные дорожные технологии», являясь ассоциированным
членом Межправительственного совета дорожников, старается активно работать с предприятиями и дорожными администрациями стран СНГ.

Рис.1. Погрузка лабораторий в Республику Казахстан

В

Комитет автомобильных дорог Республики
Казахстан поставлены
18 «Комплексных передвижных лабораторий «Трасса».
Эти лаборатории позволяют измерять геометрические
параметры дорог, ровность,
скользкость покрытия дорог, прочность дорожной
конструкции, обеспечивают
сканирование поперечного
профиля покрытия и определение колеи. С использованием высокоскоростной линейной камеры определяются
дефекты покрытия, проводится учет движения транспортных средств (интенсивность и состав), георадаром
определяется конструкция
и толщина слоёв дорожной
одежды. Для измерения ровности и скользкости покрытия дорог, а также прочности
дорожной конструкции используются прицепные установки ПКРС-2У и «Дина-4».
Установки полностью соответствуют
требованиям
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технического
регламента
Таможенного союза ГОСТ
33078-2014 «Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием», а также ГОСТ 3279-2014 «Методы
измерения упругого прогиба
нежестких дорожных одежд
для определения прочности».
Они обеспечивают проведение измерений в автоматическом режиме с высокой
точностью.
В Казахстан было также
поставлено системное программное обеспечение для
хранения данных измерений и решения плановоуправленческих и инженерных задач: программа преобразования и выгрузки данных
в СУДА (Система управления дорожными активами); банк дорожных данных
«Титул-2005»;
программа
учета и паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений; банк
дорожных видеоданных; программа построения линей-

ного графика транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Следует отметить, что в Республике Казахстан эксплуатируются также передвижные лаборатории в Казахском автомобильно-дорожном
институте им. Гончарова,
в частной производственнокоммерческой
фирме
«Диполь», а также «PSI
Engineering». В Казахстан поставляется значительное количество оборудования для контроля дорожных работ и материалов (установки для отбора
кернов, сушильные шкафы,
пенетрометры, дуктилометры,
полочные барабаны и др.)
В Республику Казахстан
поставлены:
маркировочные машины для краски
«Стрела-К»- 8 шт., маркировочные машины «Стрела-К»
(Универсал 50/50)-1шт., для
термопластика — 6 шт., котлы для приготовления термопластика – 4 шт.

Рис.2. Стационарный пункт
учета движения

Машины для содержания дорог

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис.3. Кротов Р.Г., директор ООО «Прогрессивные технологии бетона»
Республика Беларусь

Для Республики Узбекистан были изготовлены установка динамического нагружения для оценки прочности
дорог, прицепная установка ПКРС-2У, передвижной
пункт учета движения, система панорамной видеосъемки для передвижной лаборатории. Оборудование использует институт дорожной
экспертизы в Ташкенте.
В Таджикистан в Министерство транспорта было
отправлено оборудование по
учету движения. Всего изготовлено оборудования на 40
учетных пунктов.
Кроме того, для Минтранса
Таджикистана была изготовлена передвижная дорожная
лаборатория. Она измеряет
ровность покрытия дорог по
международному показателю
IRI и сканирует поперечный
профиль. Предусмотрена архитектура лаборатории, позволяющая в дальнейшем добавлять и другие измерительные
системы. Изготовлена также
передвижная
лаборатория
строительного контроля для
Управления платной автомобильной дороги Душанбе —
граница с Узбекистаном.
В Киргизию поставлено
оборудование для разметки
дорог краской. В настоящее
время разметочная машина

работает на улично-дорожной
сети города Бишкек.
В
производственноинновационном центре при
Минтрансе Киргизской Республики
эксплуатируются
передвижная
лаборатория
«Трасса» и программный
комплекс «Титул-2005», обеспечивающие выполнение работ по паспортизации и диагностике дорог в республике.
Несмотря на коронавирусную пандемию, в 2020 году
совместно с руководителем
МСД Каримовым Б.Б. мы
посетили Азербайджан, Грузию, Армению. Встречались
с руководителями дорожных администраций и крупных дорожно-строительных
компаний, ассоциированных
членов МСД, обсуждали направления
сотрудничества.
В сентябре 2020 года на базе
Группы компаний «Современные дорожные технологии»
в онлайн режиме было проведено очередное заседание

МСД и Комитета по транспорту СНГ.
В марте 2021 года была организована встреча Каримова
Б.Б. с Министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Петаевым
А.В. Обсуждались вопросы
сотрудничества, в частности,
внедрение технологии укрепления грунтов и ресайклирования дорожных покрытий
при капитальных ремонтах,
а также эффективных конструкций деформационных
швов на мостах. На встрече присутствовали представители компании «СтатусГрунт», являющейся ассоциированным членом МСД. По
результатам переговоров заключен договор между ООО
«Статус-Грунт»
и
ООО
«Спецдортехника»
группы
компаний «Современные дорожные технологии» на изготовление экспериментального образца бункера для
внесения цемента в асфальтогранулят при капитальном
ремонте дорожных покрытий
ресайклированием.
Также, в марте 2021 года на
базе Группы компаний «Современные дорожные технологии» состоялось совещание
по применению деформационных швов на мостах. С докладом выступил Кротов Р.Г.,
директор ООО «Прогрессивные технологии бетона» из
Республики Беларусь. Обсуждались конструкции деформационных швов и использование быстротвердеющих
высокопрочных бетонов. В совещании также участвовали
специалисты Дирекции транс-

Рис.4. Лабораторные приборы для испытания асфальтобетона
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